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В этом году
потребление газа
в качестве моторного
топлива на Дону
увеличилось на треть,
составив 66,1 млн куб. м
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Новый мост в Волгодонске решит
проблему надежного транспортного сообщения, в том числе
и с восточными районами области.

Это будет четырехполосный
транспортный переход через Сухо-Соленовскую балку Цимлянского водохранилища. Строится
он в створе проспекта Лазоревого.
Протяженность объекта с учетом
моста, эстакад и участка реконструированной улицы Прибрежной
– 3,8 км. В рамках проекта предусмотрены тротуар для пешеходов
и велодорожки. Стоимость социально значимого объекта составит
8,3 млрд рублей.
Возведение перехода сейчас
идет с опережением графика. На

строительной площадке работают
220 человек и более 20 единиц техники: краны, экскаваторы, бульдозеры и погрузчики.
Общий объем выполненных
работ на эстакаде уже составил
52%. Они должны завершиться в
2023 году. Такую задачу поставил
губернатор Ростовской области
Василий Голубев во время церемонии закладки камня в основание моста. Глава региона пообещал в начале 2021 года еще раз побывать на объекте, проверить ход
строительства. Об этом Василий
Голубев сообщил в своем блоге.
В настоящее время в Волгодонске, разделенном на две части
Сухо-Соленовской балкой, очень
мало связующих транспортных
ар т е ри й. Ср ед и и н жене рн ы х
сооружений этого типа – лишь
насыпная дамба с путепроводом.
Они построены в 1978 году. Кроме того, имеется двухполосный

мост, ведущий на объездное Жуковское шоссе.
Напомним, в рамках проекта
строительства транспортного кольца вокруг Ростова один из новых
мостов возведут в девяти километрах от нынешнего Аксайского
моста на М-4 «Дон». Особенностью
станет колоссальный объем земляных работ, так как участок будет
проложен в сложных гидрогеологических условиях и насыщен инженерными сооружениями. Часть
обхода Аксая пройдет в пойме трех
рек: Дона, Аксая и Черкасской.
Придется устроить насыпь земляного полотна со средней высотой
до 7–8 метров, а на отдельных
участках – до 18 метров. Строителям предстоит провести полную
замену г рунта и армирование
земляного полотна с прокладкой
необходимого стабилизационного
слоя на всем протяжении основного хода (19 км).
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ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Казанская

Цифры в скобках
обозначают страницы,
на которых опубликован
материал

Вешенская

Строительство объекта находится на постоянном контроле
муниципалитета и регионального правительства. Так как
Волгодонск является одним
из крупнейших промышленных центров региона,
с вводом в эксплуатацию
мостового перехода решится проблема надежного транспортного сообщения, в том
числе межтерриториального,
с восточными районами
Ростовской области.
Будет обеспечен пропуск
растущих грузопассажирских
потоков и оптимизирована
логистика.
Виктор Вовк,
заместитель губернатора
Ростовской области
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Растянувшийся на несколько
лет спор о судьбе старого ростовского аэропорта может быть решен в ближайшие дни. Точкой
в конфликте акционеров – структур холдинга «Аэропорты регионов», управляющего новым
аэропортом Платов, и компаний
«Группы Агроком» Ивана Саввиди
– должен стать выкуп акций
закрытого аэропорта в пользу
одной из сторон.

Несмотря на то что старый ростовский аэропорт не функционирует уже ровно три года, судьба
его территории по-прежнему не
решена. Основная проблема заключается в том, что в существующей

ЛЮДИ
НОМЕРА

Ирина Теларова, директор
департамента потребительского
рынка РО
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Status CITY pointers

В преддверии этого заседания
структуры «Группы Агроком»
отказались от судебных претензий. 9 декабря 15-й арбитражный
апелляционный суд прекратил
производство по иску структур
«Группы Агроком». Подробности
дальнейших действий акционеры
не анонсируют, однако можно
вспомнить, что год назад холдинг Ивана Саввиди предлагал
выку пить им у щество старого
а эропорта за 570 млн рублей,
что существенно выше оценки,
которая указывается в анонсе
собрания акционеров в конце текущего года. Однако это решение
не было поддержано другой группой акционеров ОАО «Аэропорт
Ростов-на-Дону», что и привело
к очередному туру судебных разбирательств.

В

ной возможности контролировать
сделки с переданным имуществом,
и обратились в Арбитражный суд
Ростовской области. В первой инстанции иск был отклонен, однако
«Агроком Холдинг» и «Носенкор
Лимитед» решили продолжать
тяжбу в апелляции.
Выход из очередного акционерного тупика вне судебных разбирательств был найден в конце ноября,
когда председателем совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-наДону» был избран представитель
«Аэропортов регионов» Евгений
Красиков. Одновременно совет
директоров согласился на передачу имущества аэропорта в пользу
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и
выкуп у его акционеров обыкновенных именных акций. Эти решения
должны быть утверждены на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 25 декабря.
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Б

конфигурации совета директоров
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону»,
управляющего активами старого
аэропорта (основной из них – бывший аэровокзал), конфликт между
акционерами практически неизбежен. Большинство в совете директоров принадлежит представителям
«Аэропортов регионов», но решения
совета, которые не устраивают
представителей «Группы Агроком»,
регулярно оспариваются в судах.
В конце прошлого года совет
директоров решил передать недвижимое имущество ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», стоимость
которого оценивается в 350 млн
рублей, на баланс стопроцентной
дочерней компании – ООО «Аэропорт Актив». Но структуры «Группы Агроком» – ООО «Агроком
Холдинг» и кипрская «Носенкор
Лимитед» – посчитали, что такое
решение лишает акционеров реаль-

Status REGIONS pointers

П ЕРСПЕКТИВЫ

А

Старый аэропорт вылетел из судов

область

Красный Сулин(18) г.

Песчанокопское

ПОДПИСКА
12021

на

е полугодие

стоимость подписки
на печатную версию газеты
на 6 месяцев, руб.

года

642 , 48

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
стоимость подписки
на электронную версию газеты (PDF)
на 6 месяцев, руб.

300

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стр. 2

Олег Дереза, бизнес-омбудсмен

Производители сахара установили отпускные цены на уровне 36 рублей за килограмм

Некоторые кафе и рестораны
на окраинах Ростова сейчас
вынуждены работать только
с пятницы по воскресенье
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Виктор Безотосный,
завотделом Государственного
исторического музея

Русский генерал Алексей
Ермолов называл казаков
«удивлением Европы»
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«Земских учителей» стало больше

новости

22 декабря – День энергетика. С профессиональным праздником
работников энергетического комплекса поздравляют
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

В 2020 году 38 донских учителей получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей в рамках программы
«Земский учитель». Средства предоставлялись педагогам,
переехавшим работать в сельскую местность и малые города с населением до 50 тысяч человек. Среди них семь учителей иностранного языка, шесть преподавателей русского
языка и литературы, по четыре учителя математики, истории и обществознания, физкультуры и начальных классов,
пять педагогов по физике, два – по географии, преподаватель химии и биологии, а также учитель-логопед.
Программа, предложенная президентом России, призвана
решить проблему нехватки сельских учителей и действует
с начала 2020 года. Подъемные позволяют привлечь в сельские школы молодых специалистов и учителей со стажем.

с Верой
Волошиновой

«Энергосистема Ростовской области прочно занимает лидерские позиции на юге России и вышла на первое место по ветрогенерации в стране. Донские специалисты активно применяют новейшие технологии,
внедряют последние достижения техники. Благодаря высокому профессионализму, ответственности вы с честью решаете амбициозные
задачи по развитию отрасли, обеспечиваете надежное и бесперебойное электроснабжение, комфорт и уют в домах жителей региона.
Желаем здоровья, счастья, новых достижений во имя Ростовской
области и всей России!» – говорится в поздравлении.

П ОЛИТИК А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В

ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина 17 декабря
на ростовской площадке приняли
участие представители всех восьми регионов, входящих в Южный
федеральный округ.

В отличие от прошлогодних
московских встреч на этот раз
в зале я не наблюдала ни одной
иконы, ни одного кота и ни одного флага. Пожалуй, самыми
яркими были коллеги из Республики Калмыкии. Чтобы привлечь внимание президента, они
надели халмаги – национальные
калмыцкие шапки с богатой вышивкой и красивой отделкой,
которые обы чно надевают на
свадьбу. Впрочем, это им не помогло, удача улыбнулась лишь
двум журналистам. Но обо всем
по порядку.

Лучше раньше, чем позже

Несмо т ря на то ч то нача ло
встречи президента с акулами
пера и эфира, как обычно, было
запланировано на 12:00, организаторы п ресс-конференции
попросили всех явиться к 09:30.
Очереди за бейджами не было,
все-таки 71 журналист – это не
1700, которые обы чно ак к редитуются для участия в таких
встречах в Москве.
Ст ул ья д л я п и ш у щ и х ж у р на листов были расставлены в
шахматном порядке на расстоянии двух метров друг от друга.
Снимающие же коллеги должны
были стоять чуть поодаль. Там
среди телеоператоров и фотографов, которые издавна не любят
друг друга, как гугеноты и католики во время Варфоломеевской
ночи, развернулась настоящая
борьба. Ка ж д ы й с ра жа лся за
место под солнцем. Победили
сильнейшие.
Примерно в 11:30 организаторы
попросили всех присутствующих
выключить звук в мобильных
телефонах, а фотографов – отключить вспышки. Все замерли
в ожидании.

Конфликт на Донбассе

Президент не опоздал,
п ре сс -конфе рен ц и я нача ла сь
практически минута в минуту.
Первый вопрос прозвучал с Дальнего Востока, но все участники
события в ростовской студии с
нетерпением ждали, когда очередь
дойдет до юга России. Каждый
приготовил вопрос. Я хотела попросить президента сохранить
старый Ростов, ведь история с
домом-ветераном на улице Станиславского, 39, вызвала в нашем
городе небывалый резонанс. В
результате этому зданию повезло,
но почему бы не инициировать
федера л ьн у ю п рог рамм у и л и
нацпроект по сохранению архитектурных объектов культурного
и военно-исторического наследия?
Ведь из федерального бюджета
можно как минимум финансировать консервацию фасадов. Пока
не поздно...
Забегая вперед, скажу, что задать вопрос мне не удалось. Гораздо удачливее оказалась моя коллега по медиахолдингу «Дон-медиа»
– заместитель главного редактора
ИА «ДОН 24» Софья Брыканова.
– Каковы сегодня перспективы урегулирования конфликта в
Донбассе и перспективы развития
отношений между Россией и Украиной? – спросила она у Владимира
Путина, когда его пресс-секретарь
Дмитрий Песков дал слово ростовчанам и гостям нашей студии из
соседних регионов страны.
Президент ответил, что практически все предыдущие президенты Украины, а также действующий
Владимир Зеленский приходили с
лозунгами объединения страны, а
в конечном итоге и выстраивания
отношений с Россией. Но пока что
у них ничего не получается.
– Потому что они, когда приходят к власти, опираются на большинство народа, большинство
избирателей. А попадая во власть,
начинают немного колебаться и
постоянно оглядываться – не хватает, мне кажется, политического
мужества – на крайние националистические силы. И процесс
замирает, – заявил Путин.
По его словам, «конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, остается вопрос, когда, но
это зависит от политики Киева».

Почему растут цены?

Свой вопрос удалось задать и
главному редактору газеты «Наше
время» Вере Южанской.
– Ростовская область очень радовалась: у нас рекордный урожай
в этом году. Но цены чрезвычайно
удивляют, и логически объяснить
это невозможно. Почему это случилось? Мы слишком много вывозим
или слишком много завозим обратно? Вывозим зерно и подсолнечник, а завозим технологии выращивания скота, семена, оборудование
для пищевой промышленности,
– спросила журналист.
– Конечно, нам нужно повышать
свою независимость. Это касается
некоторых видов технологий, семян, направлений развития животноводства, – ответил ей президент.
Путин назвал недопустимой ситуацию, когда при рекордном урожае
зерновых продолжается рост цен на
хлеб, муку и макаронные изделия.
– Это ерунда какая-то, это отражается на людях, и поэтому вызывает раздражение. Но это поправимо. Главное, чтобы административные действия не нанесли ущерба
отрасли. Здесь лучше использовать
рыночные механизмы, таможенное
регулирование, – решил глава государства.
Также Вера Южанская рассказала президенту об увольнении
главного редактора батайской газеты «Вперед» Елены Пивоваровой.
Как сообщили «Молоту» 21 декабря в областном правительстве, по
поручению губернатора Василия
Голубева с Пивоваровой встретились первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и руководитель
исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» в
Ростовской области Алексей Варяница. В ходе встречи были изучены
обстоятельства увольнения руководителя муниципального издания
и обсуждены пути урегулирования
конфликта.
Возвращаясь к пресс-конференции, хочу отметить, что несмотря
на «начинающего журналиста»
Сергея Шну рова и рязанскую
журналистку с плакатом «Я беременна», встреча получилась
информативной и продуктивной.
Очень надеюсь, что в следующем
году она пройдет не онлайн, а в
обычном режиме.

Не снижая скорости
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@molotro.ru

17 декабря депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области встретились на последнем в этом году заседании, чтобы
в окончательной редакции утвердить трехлетний областной
бюджет, а также принять ряд
областных законов и поправок
в уже действующие нормативно-правовые документы.

В первом чтении бюджет был
принят на заседании 26 ноября,
после чего главный финансовый
документ региона был направлен в
рабочую группу для рассмотрения
и поправок.
– Бюджет является очень сложным многогранным инструментом
для решения вопросов развития
Ростовской области, для сохранения всех социальных обязательств
перед гражданами, – прокомментировала заместитель губернатора Ростовской области – министр
финансов Лилия Федотова.
С учетом внесенных поправок
параметры областного бюджета на
2021 год выглядят следующим образом: доходы – 211,2 млрд рублей,
расходы – 217,2 млрд рублей. Рост
по сравнению с первоначальным
бюджетом 2020 года составил 7%

и 6,4% соответственно. В числе
основных приоритетов остаются
социальные расходы.
Кроме того, депутаты приняли
поправки в ряд законов, которые
индексируют социальные пособия.
Речь идет о ежемесячной денежной
выплате на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, а также
переданных на воспитание в семьи
опекунов или попечителей. Кроме
этого индексируется выплата тем
сиротам, которые продолжают
обучение в общеобразовательных
организациях после достижения
18 лет и при этом не находятся на
полном гособеспечении. Каждая
из этих выплат увеличивается на
предполагаемый уровень инфляции в следующем году и устанавливается с 1 января 2021 года в
размере 10 958 рублей.
Также на заседании парламентарии приняли обращение Заксобрания Ростовской области к
министру просвещения РФ Сергею Кравцову по вопросу обеспечения питанием обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья. Инициатором выступила председатель парламентского
комитета по образованию, науке, культуре и информационной
политике Светлана Мананкина.
Согласно федеральному закону
о местном самоуправлении ока-

зание социальной поддержки, к
которой относится питание детей
с ОВЗ, не является вопросом местного значения. Это полномочие
регионов и Российской Федерации, и по нормам того же закона
его передача должна произойти
определенным образом, а именно – сопровождаться выделением средств муниципалитетам. В
целях урегулирования данного
вопроса депутаты просят привести Федеральный закон «Об
образовании» в соответствие с
Федеральным законом «О местном
самоуправлении».
Наконец, депутаты утвердили
17 членов Общественной палаты
нового созыва. Состав обновился
больше чем на треть. Теперь здесь
есть представители медицины,
профсоюза, благотворительных
фондов, средств массовой информации, бизнеса, сельского
хозяйства.
Напомним, Общественная палата Ростовской области состоит
из 51 члена. Одна треть состава утверждается губернатором
Ростовской области, одна треть
– Законодательным Собранием,
а оставшаяся треть определяется
непосредственно новыми членами этого коллегиального совещательного органа. В новый состав
Общественной палаты РО вошла
главный редактор нашей газеты
Каролина Стрельцова.

Фото автора

Консолидация бесхозяйных и
необслуживаемых объектов с передачей их в управление группы
компаний «Россети» стала одной
из тем рабочей встречи главы
Ростовской области Василия
Голубева и генерального директора «Россетей» Павла Ливинского.
Стороны обсудили вопрос о росте эффективности использования
сетевой мощности для повышения
инвестиционной привлекательности региона и более оптимального
распределения ресурсов на развитие инфраструктуры.
Кроме того, на встрече была
достигнута договоренность об
ускорении процедуры согласования документации по планировке
территории для реконструкции
моста на улице Малиновского в
Ростове-на-Дону. ГК «Россети
Юг» проведет переустройство воздушной линии в кабельную, которая будет проложена под землей,
чтобы освободить площадку для
строительства автодороги.

С конвейера –
на онлайн-прилавки

На Дону уже развернулись все лидеры отечественной
интернет-торговли

П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В Ростовской области
производства наиболее
ходовых товаров начнут
локализовать вблизи
логистических складов.
Это перспективная ниша
для роста инвестиций,
подчеркнул донской
губернатор Василий
Голубев, оглашая ежегодное инвестпослание.

Лучшие среди
муниципальных
служащих
Правите льством региона
утверж дены итоги конкурса
«Лучший муниципальный служащий в Ростовской области».
Лучшим муниципальным служащим городского округа признана Анна Месропян, замначальника отдела приема граждан по социальным вопросам департамента труда и социального развития
администрации города Шахты.
Лучшим муниципальным служащим муниципального района
стала Елена Денисова, ведущий
спец иа л ис т о тдела к ул ьт у ры
администрации Константиновского района.
Лучшим муниципальным служащим поселения выбрана Светлана Юрикова, заведующая сект ор ом г ра до с т р ои т е л ь с т в а и
территориального планирования
отдела арх и тек т у ры и г радо строительства администрации
Семикаракорского городского
поселения.

Потребительское поведение значительно изменила
пандемия, заставив людей
больше покупать в режиме
онлайн. По данным Росстата,
доля продаж через интернет
в общем объеме розничной
торговли в нашей стране в
первом полугодии 2020 года
приблизилась к 10% (по итогам прошлого года она составляла лишь 2%). Прибавка произошла за счет
увеличения онлайн-продаж
у традиционной розницы.
Для сравнения: в США на
онлайн приходится 13,9%
оборота розничной торговли,
в Китае – почти 30%. Между
тем аналитики Ассоциации
компаний интернет-торговли (АКИТ) прогнозируют,
что по итогам этого года
объем отечественного рынка
интернет-торговли может
вырасти до 2,9 триллиона
рублей. Год назад он составлял 2 триллиона рублей.
– Уверен, наши экспортные показатели будут расти и дальше, в том числе
за счет беспрецедентного
роста интернет-торговли, –
отметил Василий Голубев.
Выгодное транспортнологистическое положение
– это значимый стратегический ресу рс ра звития
области. К тому же на Дону

Помогли инвалидам
Ростовская область вошла в
десятку регионов России, лидирующих по трудоустройству
инвалидов.
Несмотря на ситуацию, связанную с распространением новой
коронавирусной инфекции, для
201 человека организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование по востребованным
специальностям. Государственная
услуга по содействию занятости
инвалидов также предоставлена
24 жителям области, имеющим
значительные нарушения функций жизнедеятельности.
По данным Пенсионного фонда
РФ за III квартал, доля вовлеченных в трудовую деятельность
инвалидов в трудоспособном возрасте в Ростовской области составила 33,4% при среднем значении
по Российской Федерации 27,4%.

Развитие этого сегмента
торговли позволяет существенно повысить территориальную и ценовую
доступность для населения различных товаров и
услуг на всей территории
области, включая сельскую местность.

кстати
Массовый переход продавцов в онлайн скорректировал и рынок
труда. Так, за год спрос
на курьеров вырос почти в три раза, сообщает
сервис Super Job.

в последние годы не только
эффективно использовали
этот ресурс, но и существенно его нарастили. Результат
– создание логистического
комплекса «Яндекс. Маркет» и открытие фабрики
компании Ozon.
Все они дают возможность местным производителям использовать логистику для доставки и
продажи своих товаров по
всей России. Например, на
маркетплейсе Ozon уже реализуют свои товары более
250 предпринимателей из
Ростовской области.
Василий Голубев поручил
подготовить план по дальнейшему развитию электронной торговли. Известно, что эту миссию возьмет
на себя Агентство инвестиционного развития Ростовской области совместно
с муниципа литетами. А
министерство экономики
возьмет на отдельное сопровождение вопрос взаимодействия маркетплейсов
и местных производителей.

В структуре российского рынка интернет-торговли
30,2% приходится на одежду и обувь, 29,5% – на цифровую и бытовую технику (в этом же сегменте – самый
большой средний чек в первом полугодии 2020 года,
8,2 тысячи рублей), 14,1% – на продукты питания и общепит. Самые маленькие доли (менее 1%) занимают зоотовары и товары для творчества.

Старый аэропорт
вылетел из судов

Плюс 12 газовых
заправок
В 2020 году в Ростовской области ввели в эксплуатацию
12 газовых автозаправочных
станций.
Теперь в регионе работают 33
такие заправки. Три новые АГНКС
появились в донской столице, по
одной – в Шахтах, Новочеркасске,
Новошахтинске, Гукове, Донецке, Константиновском, Песчанокопском, Аксайском и Зимовниковском районах.
По словам замгубернатора – министра промышленности и энергетики Игоря Сорокина, сегодня
одна из приоритетных задач донского правительства – расширить
газовую инфраструктуру и увеличить количество транспорта, работающего на экологически чистом
топливе. Ростовская область считается одним из самых развитых
в этом направлении регионом:
область наряду с Белгородской
включена в пилотный проект развития рынка газомоторного топлива на 2018–2021 годы.
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справка

стр. 1
Очевидно, что разрешение конфликта предполагает некий внесудебный компромисс. Летом известный
донской бизнесмен говорил
в интервью «Коммерсанту»
о том, что с группой «Ренова» Виктора Вексельберга,
в состав которой входят
«Аэропорты регионов», у
него появились новые
точки соприкосновения
по поводу использования территории старого

Фото: pngegg.com

Пресс-конференция:
халмаг не помог

Фото: kremlin.ru

Все сети
обретут хозяина

аэропорта. В непосредственной близости от нее, на площадях бывшего Ростовского
завода гражданской авиации
№ 412, уже реализуется
инвестпроект входящей в
«Группу Агроком» компании «Атлантис Пак» по
созданию производства пленок для упаковки пищевых
продуктов. Однако вопросы
о редевелопменте здания
старого аэровокзала и об
освоении бывшего взлетного поля по-прежнему
остаются открытыми.

ТРЕНДЫ

Подарок от Президента
В соответствии с Указом Президента РФ № 797 от 17.12.2020 Пенсион
ный фонд России перечислит единовременную выплату в размере
5 тысяч рублей на детей до восьми лет. Ее получат все семьи с детьми,
которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось
восемь лет. Право на выплату имеют граждане РФ, проживающие
на территории РФ: родители, усыновители, опекуны и попечители.
Дети также должны быть гражданами РФ.
Гражданам, которые уже получали социальные выплаты на детей
в соответствии с Указом № 249 от 7.04.2020, Пенсионный фонд РФ
осуществит выплаты автоматически на основе ранее поданного
заявления – тому же получателю и по тем же реквизитам.
В Ростовской области единовременную выплату в размере
5 тысяч рублей получат свыше 350 тысяч детей.
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Запах города
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Э КОЛОГ ИЯ

18 стационарных постов
для государственного мониторинга атмосферного воздуха
действуют на Дону. В Ростове
имеется семь постов и
с 2017 года работает автоматическая станция контроля
в районе стадиона «Ростов
Арена». С 2015 года количество донских городов, где
регулярно проводится мониторинг атмосферного воздуха,
увеличилось с 8 до 12.

Ирина ВА РЛ А МОВА

В Москве создан штаб по пресечению незаконной деятельности
предприятий, вызывающих загрязнение атмосферного воздуха и неприятные запахи. Что делается
в донском регионе и в частности
в Ростове для сокращения вредных выбросов? Какая проводится
экологическая политика,
и каковы ее результаты?

«Чистый воздух»
для промышленных центров

Проблема загрязнения атмосферного воздуха, особенно в
крупных городах, для Ростовской
области остается актуальной. В
антилидерах, по данным Росгидромета, – Ростов и Новочеркасск.
По резул ьтатам м ноголе т н и х
наблюдений именно в донской и
казачьей столицах Дона фиксируется наибольшая концентрация
вредных веществ. При этом случаи
экстремально высокого и очень
высокого уровней загрязнения не
отмечались.
Уже в декабре этого года в Минприроды России будут переданы
предложения о включении Рос-

кстати
В столице за последние 10 лет
зафиксировано сокращение
выбросов вредных веществ
в атмосферу. По данным департамента природопользования
и охраны окружающей среды
Москвы, сократились выбросы
оксида углерода в 2,3 раза,
оксида азота в 2,2 раза, РМ10
в 1,4 раза, диоксида азота
в 1,3 раза, диоксида серы
в 1,7 раза. В ведомстве связывают такие результаты с проведением экологической
политики города, в частности
с модернизацией транспортной
системы, созданием грузового
каркаса, введением электротранспорта и другими мерами.

Фото: vk.com/rostovgortrans

varlamova@molotro.ru

Подлинники,
а не муляжи
Н
 у и как блогеру
без котиков?
Илья Варламов
фотографировал
усатых, сидящих
на люках и скамейках
во двориках и возле
старинных фасадов

Экологичные трамваи не загрязняют воздух, но в Ростове дождаться их сложно

това-на-Дону и Новочеркасска в
перечень участников федерального проекта «Чистый воздух». Его
цель – снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах в два
раза до 2030 года. Такого результата планируется достигнуть за счет
увеличения доли экономичного и
экологичного транспорта, развития дорожной инфраструктуры,
более широкого использования газомоторного топлива, строительства и реконструкции тепловых
электростанций, модернизации
промышленных предпри ятий.
Немаловажный фактор экологической политики – озеленение и
благоустройство городов. Для реализации мероприятий возможно
привлечение средств федерального, областного и местных бюджетов, а также инвестиций.
По данным регионального минприроды, в федеральный проект
Ростов и Новочеркасск могут быть
включены с 2023-го по 2030 год.

Запредельный поток

Есл и говори т ь о ст ру к т у ре
вредных выбросов в атмосферу,
то основную лепту вносит автотранспорт. Как сообщили в министерстве природных ресурсов
и экологии Ростовской области,
один из аспектов экологической
политики связан с модернизацией
транспортной системы, в том числе с введением электротранспорта.

– За счет средств областного
бюджета и бюджета города Ростова-на-Дону в 2017–2018 годах приобретено 150 дизельных автобусов
с экологическим двигателем Евро5 и 50 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Также постоянно обновляется общественный
электротранспорт. В настоящее
время на метане работают свыше
9000 единиц техники различных
категорий. 694 транспортных средства переоборудовано в первом
полугодии 2020 года. Ежегодный
прирост газомоторного транспорта составляет более 1000 единиц.
Развивается транспортная сеть, что
способствует снижению нагрузки
на городские дороги, – сообщила
заместитель министра природных
ресурсов и экологии Ростовской
области Алла Кушнарева.
Эксперт считает, что на улучшение экологической обстановки
повлияет и ростовское транспортное кольцо. Масштабный инфраструктурный проект по созданию
кольцевой автомобильной дороги
вокруг Ростова-на-Дону по типу
МКАД позволит радикально улучшить транспортную логистику
донской столицы. Так как интенсивность движения грузового и общественного транспорта регулярно
растет, в рамках проекта предполагается вывести транспортные
потоки за пределы города, создать
удобные въезды и выезды в разных
направлениях.

Глаз да глаз

Свою роль в загрязнении воздуха играют и предприятия. В министерстве природных ресурсов
и экологии Ростовской области
сообщили, что ведется государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, и осуществляется региональный государственный экологический надзор.
– Осенью 2019 года по инициативе минприроды Ростовской
области была создана межведомственная рабочая группа по вопросу улучшения экологической
обстановки, – уточнили в ведомстве. – На заседаниях рассматриваются вопросы, связанные с
рекультивацией полигона ТКО
и площадки временного накопления отходов, расположенных
в Северо-Западной промзоне, с
соблюдением требований природоохранного законодательства
организациями, работающими
в г ра н и ца х Рос т ова-на-Дон у,
с вы явлением и лик ви дацией
свалочных очагов. На промышленных предприятиях поэтапно
внедряются природосберегающие
технологии. В числе таких предприятий ПАО «ОГК‑2» – Новочеркасская ГРЭС, ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод», АО «Энергопром
– Новочеркасский электродный
завод», ПАО «Роствертол» имени
Б.Н. Слюсаря.

Р АК У РС
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru. Фото: Роман БОЧАРНИКОВ

Блогер Илья Варламов поддержал идею сохранить в Ростове
старинный дом на улице Станиславского, 39.

Встреча у дома-ветерана

В эти выходные Ростовскую область посетил известный московский урбанист Илья Варламов. В донской столице он не впервые.
В этот раз представители общественного движения «МойФасад»
встретились с блогером возле знаменитого дома № 39 на улице
Станиславского.
Доходный дом Алексея Науменко построен в самом начале
ХХ века, и это одно из немногих зданий Ростова, на фасаде
которого сохранились следы от сотен пуль и осколков. Это понастоящему мемориальное место с живыми свидетельствами
прошедших боев. С 2009 года дом числится аварийным, а в 2016‑м
из него полностью расселили жителей. В 2018 году суд признал,
что здание необходимо снести, и сделать это нужно было до конца
2020‑го. Принятое решение о сносе здания вызвало волну возмущений горожан. В результате процедура сноса бывшего доходного
дома приостановлена. В комитет по охране объектов культурного
наследия региона поступило заявление о признании дома объектом
культурного наследия. На экспертизу отведено 90 рабочих дней,
в течение которых снос здания запрещен.
– Илья Варламов поддержал идею сохранения исторического
здания, которое мы теперь называем домом-ветераном. Тем более
что в Ростове осталось не больше десятка зданий с отметинами
Великой Отечественной войны. Пока обсуждаются различные
проекты и варианты, но сейчас самое главное, чтобы его сохранили, – говорит основатель «МоегоФасада» Роман Бочарников.

Инвестиции на месте
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовская область не просто вошла в топ-10 инвестиционно привлекательных регионов, но и сохранила за собой девятое место,
как и год назад. Об этом свидетельствует очередной ежегодный
рейтинг агентства RAEX, рассчитываемый с 1996 года.

В этом году первые три строчки в рейтинге, который по пра-

ву считается одним из авторитетных индикаторов изменений
инвестклимата в субъектах РФ,
занимают Московская область,
Москва и Санкт-Петербург. Они
же образуют группу регионов с
максимальным потенциалом и
минимальными рисками. Именно
эти два параметра – инвестпотенциал и риски – традиционно
используются экспертами для
оценки привлекательности территорий. Доля Ростовской области
в общероссийском потенциале в
2020 году составляет 1,87%. Региону присвоен 26‑й ранг риска.

Аналитики признают, что в рейтинге за этот год заметно влияние
мирового пандемического кризиса
и субъекты РФ вступили в него с
нарастающими инвестиционными
рисками. Однако спасительные
решения уже находят, в том числе
на федеральном уровне.
Напомним, что в донском инвестпортфеле сейчас находится
600 проектов с плановым объемом инвестиций более 520 млрд
рублей. Об этом заявил глава
Рос товской облас т и Васи л и й
Голубев, оглашая ежегодное инвестпослание. По его словам,

факт
На Дону реализуются четыре
специнвестконтракта с объемом инвестиций 6,4 млрд рублей, три из них – в области
ветроэнергетики.

прорывные проекты реализуются
в высокотехнологичных сферах:
обрабатывающей и пищевой промышленности, машиностроении,
сельхозпроизводстве, возобновляемой энергетике, цифровой экономике и логистике.

Держитесь, цены
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Цены на подсолнечное масло
и сахар начали приходить в себя.
Это произошло после того, как
специальное соглашение по поручению премьер-министра РФ
Михаила Мишустина подписали
федеральные власти, крупнейшие
торговые сети и производители
продовольственных товаров страны. «Молот» выяснил, как на местах восстановят ценники на продукты первой необходимости.

Экшн на прилавках

Источник нашего издания в донском правительстве признал, что
это не просто нерыночная мера,
но вообще беспрецедентная. Все
просто: президент страны сказал
– на федеральном уровне сделали. Региональные власти были бы
бессильны что-то изменить самостоятельно.
Безусловно, на Дону за ценами
на продукты питания и наличием
товаров первой необходимости
следили, особенно с марта, когда в

период введения ограничительных
мер возник ажиотажный потребительский спрос. Как уточняют
в региона льном департаменте
потребительского рынка, тогда
необоснованного роста цен не допустили. Однако позднее, а именно
с августа по ноябрь, вся страна стала свидетелем без преувеличения
экшна, когда стоимость сахара и
подсолнечного масла росла как на
дрожжах.
Теперь же специальным соглашением, к которому подключились
54 крупнейшие федеральные и региональные сети, предусмотрена
фиксация отпускных цен производителей подсолнечного масла на
уровне 95 рублей за литр, в рознице
– 110 рублей. По данным Росстата
за 15 декабря, средняя розничная
цена составляла 123 рубля.
– Производители сахара установили отпускные цены на уровне
36 рублей за килограмм, розница
будет продавать за 46 рублей, –
сообщила директор департамента
потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, отметив, что по последним данным
Росстата, сахар в среднем стоил
55 руб./кг.

Эксперты уже отмечают, что
для торговых сетей снижение цен
на эти продукты не станет убыточным, даже учитывая, что договоренности будут действовать до
конца первого квартала 2021 года.
Контролировать исполнение
соглашения будут налоговики на
основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который
ведет Росстат. Областной департамент потребительского рынка в
свою очередь заключит договоры
с региональными торговыми сетями, а также автономной розницей
совместно с муниципальными образованиями.

Оливье дорожает

Между тем в преддверии нового
года уже в целом по стране растут
недельные расходы: с 7 по 13 декабря они достигли уровня 5089
рублей. Это на 330 рублей (6,9%)
больше суммы, которую тратил
среднестатистический россиянин с 30 ноября по 6 декабря, и
на 197 рублей выше, чем на аналогичной неделе прошлого года.
Причина опять в пандемии. Как
объяснила исполнительный директор одного из исследовательских

центров Инна Караева, у людей
сейчас меньше возможностей отметить праздники за границей или
в общественных местах.
– Сегодня россияне тратят больше средств на подарки и подготовку праздничного стола дома,
– констатировала она.
Раскошелиться п ридется на
классику новогоднего стола –
са лат оливье. В исследовании
крупнейшего в России оператора
фискальных данных «Платформа
ОФД» говорится, что «реальная
стоимость» классического салата
с колбасой при расчете на четвертых человек составит 357 рублей.
Это на 8,5% дороже, чем год назад.
Расчет аналитиков произведен на
основе классической «советской»
версии салата с вареной колбасой.
Примечательно, что на 1 рубль
дешевле этот праздничный салат
обойдется жителям Дона. Свой
«индекс оливье» в Ростовской области рассчитали в департаменте
потребительского рынка. Для этого среднюю зарплату по региону
соотнесли со стоимостью салата.
Выходит, что жители области на
свою зарплату могут приготовить
96 «семейных» порций оливье.

В
 арламову показали
пластиковые люки,
которые установили
взамен старинных
чугунных

Классика жанра

Потом прогулка продолжилась по исторической части центра
города – «Солдатской слободе». Илья Варламов отметил, что Ростов активно теряет старинные здания, и это уже не остановить.
Однако позитивных сдвигов можно добиться, если власть понимает важность сохранения подлинного исторического наследия
как туристического потенциала. Но для этого нужны не разовые
решения, а стратегия.
Дух старого Ростова пока еще присутствует в центре донской
столицы. Особенно блогеру-урбанисту пришлись по душе уютные
дворики.
– Мы заглянули в один такой дворик на улице Петровской.
Классика жанра: белье, сохнущее на веревках, котики, ставенки.
Этот двор интересен тем, что в дом можно зайти по галерее черного хода и выйти через парадный вход уже на другую улицу,
– рассказывает Роман Бочарников.
Как ранее писал «Молот», участки в центре Ростова под аварийными домами городские власти планируют отдать частным
инвесторам. Здания, не признанные объектами культурного наследия, будут снесены. По словам сити-менеджера Ростова Алексея
Логвиненко, «на их месте должны появиться дома, которые как
минимум будут не хуже исторических. Никакого хай-тека, только
стилистика XIX – начала XX века». По мнению представителей
«МоегоФасада», муляжи «под старину» не способны передать
нужную атмосферу, и если застраивать «пятна», то лучше все-таки современной архитектурой. Эту позицию активисты высказали
14 декабря сити-менеджеру на встрече, которую он провел
с общественниками в онлайн-формате.

кстати
Днем ранее Илья Варламов побывал в городе
Шахты. Там ему понравилось гораздо меньше,
чем в Ростове. В частности, блогер раскритиковал работу местных
коммунальных служб.

ЭКОНОМИКА

Льготную ипотеку берут охотнее
Жителям Ростовской области выдали 19,85 млрд рублей по программе
льготной ипотеки под 6,5%. По последним данным, имеющимся
в региональном минстрое, ею воспользовались 10 346 человек.
– Льготная программа кредитования граждан – это федеральная мера
поддержки по улучшению жилищных условий. Она реализуется на территории Ростовской области с апреля 2020 года и призвана помочь
населению и застройщикам в период пандемии. Это один из самых
эффективных механизмов поддержки строительной отрасли, –
подчеркнул министр строительства Ростовской области Сергей Куц.
Напомним, что утвержденная президентом страны «Льготная ипотека
на первичном рынке под 6,5%» продлена до 1 июля 2021 года.
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Кто забудет про налоги

новости

С нового года жители Ростовской области, которые принимали непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, освобождаются от уплаты
транспортного налога. Такую возможность им дают поправки в местный закон о региональных налогах, принятые донским парламентом.
Еще по патентной системе налогообложения уточнены
виды предпринимательской деятельности и физических
показателей, в зависимости от которых устанавливается
размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода. Это создаст
благоприятные условия для перехода на патентную систему плательщиков единого налога на вмененный доход.

с Еленой
Бондаренко
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И НФРАС ТРУ КТ У РА

Р

остовская область вошла
в число наиболее логистически развитых регионов страны в рейтинге, составленном
Институтом региональных проблем и одним из сервисов. Эта отрасль донской экономики в последние несколько лет стала одной из самых быстро растущих
и демонстрирует способность
привлекать миллиарды рублей
инвестиций.

Неоспоримые
преимущества

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В списке уже введенных в эксплуатацию, начиная с 2013 года,
предприятий присутствуют шесть логистических и складских
комплексов

В первой десятке рейтинга Ростовская область пропустила вперед
только Москву и Подмосковье,
Краснодарский край и СанктПетербург. Также в числе регионов
с наиболее развитой логистикой
оказались Татарстан, Свердловская, Ленинградская, Новосибирская и Челябинская области. Как
отмечают авторы исследования,
основой лидерства этих регионов
являются исторически сложившиеся условия, благоприятствующие развитию логистических
услуг. Преимущества Ростовской
области – ворот юга России и Северного Кавказа – в данном случае
не нуждаются в особых комментариях. В региональной Стратегии-2030 логистика признана одной
из тех отраслей, которые позволят
извлечь максимальные выгоды
из географического положения
области.
В качестве основных критериев
составители рейтинга – эксперты
«СберЛогистики» – использовали четыре группы показателей.
Первая г руппа – инфраст руктурная – включала такие параметры, как протяженность и качество дорог, железнодорожных
и водных путей, а также объемы
перевозок через а эропорт ы и
данные об общем грузообороте в
регионе. Среди демографических
и социально-экономических показателей оказались значимыми
плотность населения в регионе,
наличие городов-миллионников,
количество городов с населением
больше 100 тысяч человек, уровень занятости населения, его

средние доходы и платежеспособность. Третья группа показателей
характеризует развитость бизнеса
в регионе, например, присутствие
игроков логистического рынка и
крупных логистических комплексов. Кроме того, отдельно оценивалось наличие государственных
и частных инициатив в отрасли на
уровне региона, активность СМИ
в освещении транспортно-логистической проблематики.

Первые шаги

О значимости логистической
отрасли для экономики Ростовской области можно легко сделать
вывод, обратившись к «губернаторской сотне» приоритетных
инвестпроектов. В списке уже
введенных в эксплуатацию начиная с 2013 года предприятий присутствуют шесть логистических
и складских комплексов, общий
объем капиталовложений в них
превысил 6,6 млрд рублей. А в перечень перспективных проектов
входит еще несколько инициатив,
наиболее крупная из них стоимостью 19,2 млрд рублей была предложена федеральной сетью оптово-распределительных центров
«РусАгроМаркет» с реализацией
до 2024 года.
– Выгодное транспортно-логистическое положение – это значимый стратегический ресурс
развития области. В последние
годы мы не только эффективно
использовали этот ресурс, но и

существенно его нарастили, – заявил губернатор Василий Голубев
в своем инвестиционном послании
16 декабря.
В качестве недавних примеров расширения логистического
потенциала Ростовской области
он привел создание комплекса
« Ян декс.Маркет» и отк рытие
фабрики по выполнению заказов
компании Ozon. Для «Яндекса»
объект в Ростовской области площадью 5000 кв. м и вместимостью
до 1 млн наименований товаров,
запущенный в эксплуатацию два
года назад, вообще был первым
собственным логистическим комплексом в России. Новый логистический центр Ozon площадью почти 4 га, заработавший под Ростовом
в октябре, способен ежедневно
обрабатывать до 80 тысяч посылок,
в его создание было инвестировано
более 2 млрд рублей.
Такие вложения обещают компаниям устойчивый доход в будущем, учитывая взрывной рост
интернет-торговли в России. Если
в прошлом году доля продаж через
интернет в общем объеме розничной торговли в стране составляла
лишь 2%, то в первом полугодии
она приблизилась к 10%. «Очевидно, что это перспективная ниша
для роста инвестиций, в том числе
в сфере локализации вблизи логистических складов производств
наиболее ходовых товаров», – резюмировал Василий Голубев в
своем обращении к бизнесу.

Дубайские мечты, турецкая реальность

На одной из последних видеоконференций с Замбией Ростовская область договорилась с местным правительством о том, что
их студентов будут направлять на
обучение в вузы донской столицы.
– Пандемия существенно ограничила возможности общения
на всех уровнях, в том числе на
межгосударственном. Тем не менее мы научились жить в новых
условиях, активно и успешно использовали онлайн-технологии
в переговорном процессе как с
нашими ближайшими соседями
– Республикой Беларусь, так и с
европейскими странами, – заявил
замгубернатора Алексей Изотов.
В он ла й н- формат е п р ош л и
видеоконференции с Францией,
Италией, Швейцарией, Монако,
Японией, Турцией, Южной Кореей.
Одно из значимых событий
2020‑го – «вывозные» рейсы, организованные донским правительством. Напомним, что более чем
12 тысячам узбекских граждан
оказано содействие в возвращении
на родину.

Полный газ
В этом году потребление газа
в качестве моторного топлива
на Дону увеличилось на треть,
составив 66,1 млн куб. м.
Об этом сообщил заместитель
губернатора Ростовской области –
министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин.
– Прогнозируемый объем пот реблени я п ри родного га за в
2021 году составляет более 75 млн
куб. м, – добавил Сорокин.
Напомним, в этом году в области
построили 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС).

Печора на Дону
В международный аэропорт
Платов прибыл новый самолет
базового перевозчика, сообщила
пресс-служба авиагавани.
Воздушное судно с бортовым
номером RA-89139, получившее
имя в честь реки Печоры, пройдет
стандартные процедуры техобслуживания, и в ближайшее время его
введут в расписание полетов.
Напомним, что авиапарк компании «Азимут» увеличился до
13 единиц. Это второй самолет,
полученный по соглашению с ГК
«ПСБ Лизинг», которое было подписано в октябре благодаря реализации поручения президента РФ о
поддержке лизинга отечественных
воздушных судов.
– Увеличение парка воздушных
судов позволит «Азимуту» развивать маршрутную сеть и расширять географию полетов, – убежден
министр транспорта Ростовской
области Андрей Иванов.

Т ЕНДЕНЦИЯ
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Сейчас же по всем известным
причинам из этого перечня формально границы открыты с ОАЭ,
однако количество рейсов через
Москву лимитировано. «Молот»
выяснил, куда остается лететь
ростовчанам.
В Росавиации уже подсчитали,
что в этом ноябре российские
авиадиспетчеры обсл у жи ли в
верхнем воздушном пространстве
страны 98,9 тыс. полетов. Это на
28,6% ниже показателя относительно того же периода прошлого
года. При этом международных
полетов стало меньше на 54,2%.
Причина очевидная – «замок» на
авиаграницах, который все еще
сохраняется на большинстве направлений из-за COVID-19.
К а к сообщ и л и « Моло т у » в
Платове, за 11 месяцев этого года
международный аэропорт обслужил 1,933 млн пассажиров. Это на
32% меньше, чем в 2019‑м, в том
числе на международных воздушных линиях обслужено 400 тыс.
человек.
Сей час из меж д у народ ного
аэропорта осуществляются регулярные и чартерные рейсы в
турецкий Стамбул, Кыргызстан,
а именно в Бишкек, а также в два
города Армении: Ереван и Гюмри.

Р
 аньше заведения общепита посещали из-за бизнесланчей и для посиделок с семьей или друзьями,
а сейчас блюда из ресторанов часто едят дома

С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

В кафе и рестораны посетители вернутся в полном объеме не раньше
2022 года, а восстановления рынка в денежном
выражении эксперты ждут
только в 2023 году. Об этом
заявили аналитики агентства NPD Group. «Молот»
выяснил обстановку
в донском общепите.

Посетителей в ростовских ресторанах действительно стало меньше. Об
этом свидетельствует падение выручки заведений
примерно на 30%.
– Есть определенная тенденция, что сейчас в центре
Ростова рестораны популярны у представителей
богемы и молодежи. Они
не боятся пандемии. Например, в пятницу забронировать столик на вечер
нереально. А в семейных
ресторанах, расположенных в спальных районах
или на окраинах города,
все иначе. Отдельные заведения вообще вынуждены
работать только с пятницы
по воскресенье, – пояснил
«Молоту» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской
области Олег Дереза.
На так называемой периферии, например в Шахтах
и Донецке, обстановка еще
печальнее.
– Предприниматели рассказывают о том, что в кинотеатрах ноль людей. Вы
можете себе представить,
что в новогодние праздники там никого нет? Это
действительно больша я
проблема, – подчеркнул
Олег Дереза.

Бизнес-омбудсмен отметил, что прозвучавшее на
встрече донского губернатора с бизнес-сообществом
города Шахты предложение
о том, чтобы предприятия
общепита работали в ночь с
31 декабря на 1 января, еще
не получило поддержки.
Известно, что донские власти запросили определенные документы у местного
представительства Федерации рестораторов и отельеров России и сейчас идут
консультации. Олег Дереза
признает, что стопроцентной гарантии нет, однако
рестораторы полны надежд.
А как иначе, ведь этот существенный источник дохода.
– Дело не в том, что гости
идут к нам неохотно, а в том,
что существуют ограничения. Например, у нас на
период с 22:00 до 24:00 традиционно приходился и поток людей, и определенный
денежный прирост. А сейчас люди в принципе после
десяти вечера не выходят из
дома на улицу и уже привыкают к мысли, что на Новый
год нужно будет посидеть
дома и приготовить оливье,
– констатировал в беседе с
«Молотом» управляющий
партнер известного кафе
на Большой Садовой Денис
Эбель.
Изменение потребительского поведения необратимо, уверена эксперт рынка
фудсервиса российского
отделения NPD Group Марина Лапенкова. По ее словам, многие переосмыслили
свой стиль жизни.
– Люди адаптировались,
освоили заказы продуктов
онлайн с доставкой, научились планировать хозяйство в ситуации, когда вся
семья работает и учится
дистанционно, – добавила
эксперт.

Игристое признание

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Полеты в Юго-Восточную Азию,
Индию и Объединенные Арабские
Эмираты традиционно в зимнем
сезоне осуществлялись из международного аэропорта Платов.
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Логистика
в первой пятерке

Пандемии бояться –
в ресторан не ходить

Новые переговоры

На новогодние каникулы в расписание аэропорта Платов введены
дополнительные рейсы

Известно, что Ереван, как, собственно, и Минск, для Платова –
стратегически важные маршруты.
И если в столицу Армении уже
возобновлены рейсы, то в Белоруссию по плану должны начаться в
ближайшее время.
– Но до пандемии рейсы в Армению осуществлялись ежедневно, в
Беларусь – четыре раза в неделю.
Сейчас разрешенная авиакомпаниям частота – один раз в неделю,
и мы рады этому, – заявил в интервью в интервью «Интерфаксу» исполнительный директор аэропорта
Платов Александр Серов.
На новогодних каникулах запланированы чартеры нескольких
авиакомпаний в Турцию, а именно
в Анталью. Также двумя авиакомпаниями выполняются чартерные
перелеты на тропический курорт
в Индийском океане – ост ров
Занзибар (Танзания). Как уточни-

ла директор по стратегическим
коммуникациям международного
аэропорта Платов Ксения Бурменко, билеты на чартерные рейсы
доступны в составе турпакетов. В
целом же на новогодние каникулы
в расписание Платова вводятся дополнительные рейсы и частоты по
внутрироссийским направлениям.
Например, только в Москву общее
количество рейсов увеличивается
с 62 до 82 вылетов в неделю.
– Дополнительные разовые рейсы в период новогодних праздников в Сочи, Симферополь, Минера льные Воды и по дру гим
направлениям на территории РФ
планирует выполнить авиакомпания «Азимут», – отметила Ксения
Бурменко.
Помимо этого, со 2-го по 16 января самолеты в Екатеринбург будут
летать пять раз в неделю: в столицу
Урала добавили рейс по субботам.

Эксперты Роскачества распробовали шампанское, произведенное из российского винограда,
и на зва ли лучшие напитки,
включив их в «Винный гид России-2020». Место в нем нашлось
и донским винам.
В общей сложности специалисты
проверили игристые вина 24 марок.
По словам специалистов, лучшими
оказались игристые вина с Кубани.
В категории красных вин более
широко представленным оказался
регион Ростовской области («Долина Дона»), известный благодаря
своим красным автохтонным сортам винограда.
Лучшим полусухим красным
вином исследователи назвали вино
2018 года от производителя «Миллеровский винзавод».
Примечательно, что эксперты
пришли к выводу: игристые вина из
российского винограда достойного
уровня можно приобрести даже
в категории до 500 рублей. Качественные вина по такой цене выпускаются по технологии вторичного
брожения в больших емкостях
(метод Шарма) производителями,
обладающими площадью виноградников более 1000 га.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Новогодняя премия
как чудо
Р АБОТА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Денежное поощрение
по итогам года, или так
называемую тринадцатую
зарплату, не получает
51% жителей Ростовской
области. По крайней мере
об этом они заявили службе исследований одного
из самых крупных в мире
сайтов по поиску работы
и сотрудников.

32% жителей региона затруднились ответить на соответствующий вопрос, 6%
рассказали, что в этом году
у них премии не будет, хотя
обычно ее выплачивают. Еще
5% отметили, что получат
поощрение лишь частично,
и столько же – полностью.
– Выяснилось, что выше
всего доля тех, кто планирует
получить премию в полном
размере – в сфере добычи
сырья (27%), а также в госсекторе и некоммерческих организациях (18%), – рассказала
руководитель пресс-службы
компании на юге страны
Алена Манохина.

факт
41% российских компаний планируют выплатить сотрудникам тринадцатую зарплату
в 2020‑м. При этом,
как уточняется в исследовании сервиса
SuperJob, только
17% поощрят всех
работников, а 24% –
только тех, у кого
были хорошие показатели в труде.

Примечательно, что среди
работающих в госсекторе
наблюдается самая высокая
доля и тех, кто в этом году
премии не ожидает, хотя
обычно получает, – 18%. В
сфере «Закупки» таких соискателей 14%, по 11% в сфере
«Добыча сырья» и среди
высшего менеджмента.
В целом больше всего
тех, кому годовые премии
не выплачивают в принципе, среди специалистов
сферы «Продажи» (67%),
«Туризм/Гостиницы/Рестораны» (61%), «Транспорт/
Логистика» (59%) и «Рабочий персонал» (56%).
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Вешенская

1. Гуково
Центральная городская больница получила четыре новых санитарных автомобиля «Лада Ларгус» для участковых педиатров и терапевтов.

г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 6, кв. 24. В настоящее время имею намерение продать
принадлежащую мне долю в вышеуказанной квартире за 300 тысяч рублей. Предлагаю

Чертково

вам воспользоваться преимущественным правом покупки в соответствии со ст. 250 ГК РФ.

2. Каменск-Шахтинский
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
в городе началось строительство детского сада на 120 мест.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

3. Новочеркасск
Старшеклассники лицея № 7 вошли в число победителей регионального онлайн-конкурса «По донскому краю с рюкзаком шагаю». Они разработали туристический маршрут «Достопримечательности столицы
донского казачества» и занесли его в «Яндекс.Карты».

Советская

Кашары

Милютинская

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

12. Неклиновский район
В рамках подготовки к Новому году в районе проходит конкурс оформления домов и приусадебных участков. Результаты войдут в итоговую онлайнмедиапрограмму, которая будет транслироваться на ютуб-канале районного Дома культуры.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

11. Куйбышевский район
Актеры районного Дома культуры сыграют в театрализованном представлении «Королевство сказок» и разместят свое выступление в социальных сетях.

Тацинская

ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

15. Тарасовский район
Восемь учащихся Тарасовской средней школы № 2 заняли призовые места в конкурсе рисунков к 450‑летию служения донских казаков российскому государству.

Песчанокопское

Эстуарий – это однорукавное
воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря. Образование эстуария происходит
в том случае, когда приносимые
рекой наносы (твердые частицы
из водного потока) удаляются
морскими течениями или приливом, и прилегающая к устью реки
часть моря имеет значительные
глубины. Устья в виде эстуария
имеют такие реки, как река Святого Лаврентия, Темза, Обь, Амур.
Противоположность эстуарию
представляет собой дельта – устье
реки, разделенное на несколько
проток («рукавов»). Классическими дельтами обладают Нил, Волга,
Дунай, Нева, Лена.

Информация
О режиме «Налог на профессиональный доход»
С 1 января 2020 года Ростовская область вошла в
число регионов, на территории которых введен налог на профессиональный доход (далее – НПД). Это
не дополнительный налог для граждан, а новый специальный налоговый режим, на который можно перейти добровольно и также добровольно прекратить
его применение.
Главным преимуществом нового режима является взаимодействие с налоговым органом дистанционно – в электронном виде посредством мобильного приложения «Мой налог» или веб-кабинета на
официальном сайте ФНС России. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно в любой момент,
в любой точке России, имея лишь паспорт и подключение к интернету.
Перейти на НПД могут граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги или продают самостоятельно произведенные товары. При этом адрес регистрации физического лица по месту жительства не имеет значения.
Плательщики НПД освобождены от представления
налоговой отчетности. Размер налоговой ставки зависит от того, от кого поступает доход от реализации
товаров, работ, услуг, имущественных прав. Если от
физических лиц – 4%; от индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц – 6%. Также при применении данного режима у налогоплательщика нет
обязанности платить страховые взносы, а взносы на
обязательное медицинское страхование уже включены в установленную ставку.
При оформлении продажи в мобильном приложении чеки для клиентов формируются автоматически,
их можно отправить клиенту или распечатать, а информация о продажах поступает в налоговый орган
в режиме онлайн. По итогам месяца на мобильное
приложение налогоплательщика придет информация о сумме налога, которую можно уплатить в приложении с использованием банковской карты или в
отделениях банков.
Применять НПД могут физические лица или индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников и самостоятельно реализовывают товары, работы, услуги или имущественные
права без регистрации в качестве предпринимателя,
имеют годовой доход до 2,4 млн рублей. Совмещение
НПД с другими специальными налоговыми режимами не допускается..
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 25
по Ростовской области
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17. Целинский район
В поселке Целина завершены капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории обелиска
воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.
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шение уровня моря, гидростроительство и управление водными
ресурсами, изменения климата и
антропогенное давление. Вместе
с тем имеется ряд специфических
особенностей, которые необходимо
учитывать при разработке экосистемных инициатив по защите
прибрежной зоны. Так, например,
устье Дона отнесено к районам с
преобладанием речного стока, но
в условиях маловодья последних
лет особенности осадконакопления
здесь определяются сгонно-нагонными явлениями.
Изучение дельт и эстуариев
рек – совместная российско-китайская инициатива. Со стороны
ЮНЦ РАН с такой идеей выступил Сергей Бердников. Также в
проекте примут участие сотрудник и Ва лерий Кулыгин, Вера
Сорокина, Алексей Клещенков,
Людмила Дашкевич, Игорь Шевердяев, а также Павел Украинский из Белгородского государственного университета. В будущем к исследованиям, возможно,
подключатся сотрудники ЮФУ.
Уже опубликована по теме одна
совместная статья, в 2021 году
выйдет следующая и готовится
большой обзор, посвященный гидрологии полузасушливой дельты
реки Дон в условиях повышения
уровня моря, изменения климата
и антропогенного давления.
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Г УКОВО г.

Д

Г

Д

Е

В

В

Б

Б

А

А

Ученые ЮНЦ РАН (Россия) и Департамента наук о Земле университета Цинхуа (Китай) создадут
виртуальную научно-исследовательскую платформу-лабораторию «Эстуарии и дельты рек Китая и России». Она будет содержать данные о совместных исследованиях устьев и дельт рек
Китая и России – прежде всего,
дельты реки Дон и Таганрогского
залива Азовского моря.

Status REGIONS pointers

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В 48 крупных устьевых областях
Земли проживают более 340 млн
человек, при этом выше по течению
в 25 км от дельт – еще не менее
140 млн человек, и более 3,5 млрд
человек живут на водосборных территориях вверх по течению.
Помимо социально-экономических причин повышенное внимание
к этим областям определяют подъем уровня Мирового океана, изменения климата, риск наводнений
вследствие экстремальных явлений, зачастую негативное антропогенное воздействие, связанное с
инженерными преобразованиями
в течение длительного времени.
При оценках глобальных и региональных рисков для 48 устьевых областей мира из российских
эстуарных систем изучалась только дельта реки Лены. Азовское
море, устьевая область и дельта
Дона на юге России по всем основным параметрам могут быть
включены в список крупнейших
эстуарных областей планеты, хотя
и находятся на периферии Мирового океана.
– Как и для большинства из
48 исследованных регионов в случае Дона и Таганрогского залива
мы сталкиваемся с аналогичными
проблемами, – рассказал «Молоту» доктор географических наук
Сергей Бердников, председатель
ЮНЦ РАН. – В их числе повы-

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.
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Речной пейзаж онлайн

16. Усть-Донецкий район
В районе стартовала акция «Таблетки на дом»: гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
и лечащимся от ОРВИ амбулаторно, волонтеры доставляют бесплатный набор лекарств.

Ч

Егорлыкская

8. Шахты
Завершены работы по благоустройству дворовой территории на улице Хабарова, в районе
дома № 16, пострадавшего в 2019 года от взрыва бытового газа.
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14. Ремонтненский район
По итогам 2020 года район признан
лучшим по производству тонкорунной
и полутонкорунной шерсти. В копилку многочисленных наград в отрасли овцеводства
добавились кубок и диплом.

ПРОЛЕТАРСК

7. Сальск
Крытые остановочные павильоны устанавливают на маршрутах городского
общественного транспорта. В декабре установлено три новых павильона,
в 2021 году появится еще девять.

13. Октябрьский район
В поселке Каменоломни установлены
две камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения в районе площади Комсомольской. Они работают в тестовом режиме и адаптированы под систему
«Безопасный город».

Ш
ША Х ТЫ г.

6. Ростов-на-Дону
В этом году специалисты ростовского онкоцентра провели свыше
600 телемедицинских консультаций с медучреждениями страны. Оттуда по специальному онлайн-каналу отправляют документацию и результаты обследования пациента, в том числе КТ,
МРТ и др. А врачи НМИЦ онкологии Ростова изучают документацию, проводят консилиумы и дают
заключение.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

5. Новошахтинск
ГУКОВО
Город вошел в число победителей конкурса «Сеть муниципальных
центров развития добровольчества в РостовКуйбышево
ской области» и получил сертификат
на 400 тысяч рублей для оснащения
НОВОШАХТИНСК
добровольческого центра.

10. Кагальницкий район
На территории детско-юношеской спортшколы завершено строительство
универсальной площадки для занятий физической культурой и спортом,
а также проведения тестирования комплекса ГТО.

Обливская

Глубокий

Матвеев
Курган

9. Зимовниковский район
В конце года под эгидой краеведческого музея будет издана книга «Цена победы» и переиздана книга «Военное лихолетье». «Цена победы» содержит
сведения об участниках Великой Отечественной войны. Издание «Военное
лихолетье» также посвящено Великой Отечественной, в нем освещен боевой путь 5‑го гвардейского Зимовниковского механизированного корпуса.

Тарасовский

4. Новочеркасск
Детский парк «Казачок» благоустроят в 2021 году. Здесь появятся зоны
для прогулок и отдыха, комплекс для проведения культурно-массовых
мероприятий, большая площадка с игровыми зонами для детей разного
возраста.

Я, Зуйкова Инна Викторовна, являюсь собственником 12/100 в праве общей

долевой собственности на квартиру, расположенную по адресу: Ростовская область,

Зрители, пересмотревшие 1400 конкурсных быков на выставке «Новогодняя ярмарка» в «Донэкспоцентре», сказали, что лучший – викинг.
Таким образом, приз зрительских симпатий получили Татьяна Ражева и ее пятилетний сын Александр. Быка делала
вся семья, в том числе старший 18‑летний сын Максим и папа, но главным тружеником оставалась мама-вязальщица.
– Мы каждый год участвуем. Раньше на
подготовку было три недели, а сейчас
нам сказали про конкурс за шесть дней.
Я спала по три часа, вязала, спешила –
и успела! Викинг получился 90 сантиметров в высоту, это с рогами, – рассказала победительница.
– Приз зрительских симпатий – самая
демократичная номинация, – прокомментировал руководитель пресс-служСимволы года – конкурсные работы
бы «Донэкспоцентра» Александр Иванов. – В остальных – строго. Если это
дети от трех до семи лет, значит, и работы должны быть детские, не мамины, а тут все можно.
Конкурс поделок с символом наступающего года проводится в рамках «Новогодней ярмарки» пятый год. Все работы потом продаются, а средства идут
на лечение детей в благотворительный
фонд «Русфонд».
– Нам не хватало 250 тысяч рублей
для мальчика, у которого хрупкие кости, – сказала региональный представитель фонда Галина Козлова. – В прошлом году мы собирали деньги для девочки, нуждающейся в гормонах роста, без лечения она не растет.
Ценников у игрушек не было. Представители фонда и посетители оценивали,
сколько примерно может стоить поделка, и жертвовали суммы.
А еще Александр Иванов, когда вручал
призы конкурсантам, сказал, что символ года – это то, что стабильно в нынешней нестабильности. Идея мне понравилась, и я пошла с этим вопросом
по выставочным рядам, чтобы выяснить,
что для экспонентов – стабильность.
Алена Тищенко потеряла постоянную
работу администратора, потому что
из-за пандемии общепит закрывается,
и обрела душевное равновесие в вязаП
 риз зрительских симпатий получили Татьяна Ражева,
нии. Объединилась с подругой Анастаее пятилетний сын Александр и их необычный бык-викинг
сией Маевской, и девушки впервые приняли участие в выставке. Они вяжут коврики и другие интерьерные вещи и продают в «Инстаграме». Их покупатели – люди, заинтересованные в обустройстве дома, ведь для всех дом и семья – олицетворение стабильности.
Наталья Евко и Анаит Саакян считают, что постоянство должно быть в собственном развитии, освоении новых
техник ручного труда. Мария Штынсько видит стабильность в удовольствии от дел. Если есть любимое дело,
что угодно можно пережить. 					
Автор: Людмила Дьяченко. Фото: автора.

ОБЩЕСТВО

В Новый год – с новыми инструментами
В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» 20 образовательных учреждений
культуры и искусства Дона получили современные музыкальные инструменты,
звуковое оборудование, интерактивные доски, мольберты, а также
учебную и нотную литературу. На эти цели было направлено
более 100 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
Так, батайская детская музыкальная школа № 1 пополнила фонд
своих инструментов на 16 пианино. Детская школа искусств имени
Сергея Прокофьева в Азове получила 53 музыкальных инструмента,
в том числе два рояля для концертного зала.
В рамках нацпроекта «Культура» 60 образовательных учреждений
Ростовской области до 2024 года получат новые инструменты,
оборудование и учебно-методическую литературу.
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В селе Александровка Вторая
Мясниковского района открылась
пожарная часть.

Это и вправду был праздник, а
не просто официальная церемония
открытия пожарной части. Огнеборцы устроили для односельчан
невиданное зрелище. В небо устремилась лестница-вышка пожарной
машины, способная доставать до
15‑го этажа. Сотрудник новой части спрыгнул сверху и спустился на
землю внутри пожарного рукава.
По дороге проехала спецмашина-тягач с прицепленным (по сценарию – эвакуированным с места
ДТП) автобусом. Слева вспыхнул
ландшафтный пожар, и пожарные
бросились с бензопилами освобождать от деревьев путь машине к
месту пожара. В данном случае это
были горящие тюки соломы.
Справа развернулось другое
представление – авария на дороге.
Пожарные потушили огонь, разрезали машину, вытащили манекен и
на носилках доставили его до подъехавшей кареты скорой помощи.
Потом всех пригласили в пожарную часть, чтобы посмотреть на
технику. Желающим можно было
посидеть в кабине. Это, конечно,
интереснее всех рассказов, тем
более что пожарные – люди немногословные.
– Мой отец ничего не рассказывал, – подтвердил начальник
караула пожарной части Александр Лебедев, – но я помню технику. Сейчас она совсем другая,
конечно. Я бы даже сказал, что
теперь это техника со спасатель-

В небо устремилась лестница-вышка пожарной машины,
способная достать до 15-го этажа

Универсальные специалисты

Фото автора

Пожарное шоу

Фото автора

Событие для деревни с 960 жителями незаурядное. Пришли артисты хора из местного Дома культуры, сбежались дети, прибыли
казаки. Не упустили возможности
побывать на празднике и общественные активисты из окрестных
хуторов.

своем дворе мусор. Если активисты
не могут справиться сами, звонят в
пожарную часть в Чалтыре.
– Проводим профилактические
беседы, заставляем тушить огонь в
присутствии дружинников, – рассказала Оксана.
Однажды во время такой акции
она увидела в хуторе дым и по треску поняла, что это раскаленный
шифер. Хозяева постройки находились в доме рядом и не думали, что
это горит их гараж, – решили, что
кто-то устроил в деревне салют.
Причиной пожара стало замыкание
электропроводки. Дружинники залили водой все строения, жилище
спасли, а гараж не удалось.
Желающих быть добровольцами
в хуторах много.
– Их только надо подучить, чем
тоже будет заниматься пожарная
часть, – уточнил начальник Главного управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Новая пожарная часть в Александровке – четвертая, сданная
в этом году, и 45-я за последние девять лет

ным оборудованием, а тогда были
просто машины.
Раньше в Александровке Второй
были только прицеп для перевозки воды на случай чрезвычайных
ситуаций и добровольная казачья
дружина.

Сплочение добровольцев

Оксана Иванюк прибыла на торжество из соседнего Недвиговского
сельского поселения. У себя дома

она командир сразу трех дружин –
казачьей, народной и пожарной, не
считая того, что заведует детсадом
в хуторе Недвиговка. Там работа,
которая только стартует в Александровке, отточена.
Добровольцы регулярно объезжают хутора на собственном транспорте, но бензин могут приобрести
за счет средств поселения. Во время
рейдов смотрят, не горит ли где
камыш, не жжет ли кто-нибудь в

Новая пожарная часть в Александровке – четвертая, сданная в этом
году, и 45‑я за последние девять
лет, с момента создания областной
пожарной службы. Огнеборцы уже
отпраздновали служебные новоселья в Сальском, Тарасовском,
Зерноградском районах.
Александровские специалисты
будут прикрывать 10 населенных
пунктов, где проживают 3200 человек. На сборы – минута, доехать
– максимум за 20 минут.
– Сегодня пожарные – это универсальные спасатели, – прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Вадим
Артемов. – Они не только тушат
пожары, но и участвуют в ликвидациях последствий ДТП, спасают
пострадавших на водах.
Отбор кандидатов был строгий,
по конкурсу. Зарплата персонала, строительство и оснащение
пожарных частей финанси руются из областного бюджета по
программе «Защита населения
и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Что изменится в 2021 году в ЖКХ
СИТ УАЦИЯ
Валерия Т Р ОЯК

С 1 июля 2021 года вступает
в силу федеральный закон о государственном контроле в Российской Федерации, которым закреплен приоритет профилактических
мероприятий по отношению
к контрольно-надзорным и который, по мнению разработчиков,
должен снизить давление на российский бизнес.

Этот и другие вопросы Госжилинспекция Ростовской области
обсудила в режиме онлайн с представителями управляющих компаний, общественных организаций и
экспертного сообщества.
Основные цели мероприятия
– предупреждение нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований жилищного законодательства и устранение причин, способствующих их
нарушению.

Проверки сократят

Как пояснила начальник отдела правовой работы ГЖИ Елена
Копанева, новый подход к осуществлению государственного
надзора выражается прежде всего
в создании единого реестра контрольно-надзорных мероприятий.
Отныне нельзя провести контрольно-надзорное мероприятие, если
информация о нем отсутствует в
едином реестре.
Кроме того, обмен документами
между проверяющими лицами и
проверяемыми теперь будет осуществляться исключительно в
электронном виде, сообщила Елена Копанева. Документы, которые
составляют контрольно-надзорные органы, будут заверяться
усиленной квалифицированной
электронной подписью. Однако
до 31 декабря 2023 года законода-

Фото: gji.sakhalin.gov.ru
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С 1 января будет снят мораторий на поверку счетчиков,
пени и штрафы

тельство предусматривает обмен
и бумажными документами, например, если электронная связь
невозможна.
Еще одно новшество – возможность проводить инспекционный
визит и выездную проверку дистанционно, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
Выездная проверка, говорится в
законе, может быть организована
только в случае отсутствия другой
возможности подтвердить полноту
и достоверность данных, которые
есть в распоряжении контрольно-надзорного органа.
Также сокращаются сроки проведения проверок. Общий срок
проведения документарной и выездной проверок не будет превышать 10 рабочих дней. Сейчас их

максимальная продолжительность
составляет 20 рабочих дней.
Для того чтобы исключить необоснованные проверки, новым
законом вводится норма проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении
вреда или об угрозе причинения
вреда. То есть контрольно-надзорный орган будет осуществлять
предварительную проверку информации, поступившей от граждан,
организаций, СМИ. Проверка по
обращению будет организована
только в случае подтверждения достоверности полученных сведений.

Мораторий отменят

Начальник территориального
отдела жилищного надзора и лицензионного контроля № 1 Нико-

факт
Также было уделено внимание вопросам организации и проведения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме с учетом изменений законодательства в 2020 году, типичным
ошибкам при подаче заявлений о внесении изменений в реестр
лицензий Ростовской области, а также выявленным в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности нарушениям требований жилищного законодательства.

лай Ереско ознакомил участников
круглого стола с новыми правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
утвержденными постановлением
Правительства РФ № 354.
В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции были введены некоторые послабления для
людей при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности,
отменено начисление неустойки
за долги по ЖКУ и объявлен мораторий на поверку счетчиков. С
1 января 2021 года вышеназванные
льготы будут отменены.
Запрет на начисление пеней
и штрафов за долги по жилищно-коммунальным услугам был
введен с 6 апреля до 31 декабря
2020 года, а с 2021‑го гражданам
снова будут начислять неустойку.
Платежка за декабрь 2020 года будет выставляться в первых числах
января 2021‑го, и в нее не должны
входить какие-либо пени за период
с 6 апреля 2020‑го по 1 января
2021‑го, а вот в платежках за январь могут потребовать неустойку
по долгам, возникшим до 6 апреля
уходящего года. Также с 1 января
будет отменен мораторий на ограничение или приостановление предоставления коммунальных услуг
потребителю в случае их неполной
оплаты.
Изменятся требования к поверке приборов учета. С 6 апреля до
31 декабря текущего года из-за
ограничений, связанных с пандемией, был установлен мораторий
на поверку. В 2021‑м поверку
счетчиков необходимо будет провести. Если поверку не сделать, то
первые три месяца после отмены
запрета, то есть до 6 апреля, плату
за коммунальные услуги будут
рассчитывать по средним показателям за последние полгода. Но с
6 апреля плату будут начислять по
нормативу с учетом повышающего
коэффициента 1,5.

Казак родится,
чтоб на службе
пригодиться
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 ередвижная выставка «Казачество на государевой службе»
рассказывает о донцах, которые служат нынешнему поколению
примером для подражания

К УЛЬТ У РА
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Старочеркасске открылась передвижная выставка «Казачество
на государевой службе». Экспозиция рассказывает об участии
донцов в Отечественной войне
1812 года и Первой мировой
войне, знакомит с укладом
жизни, культурой, народным
творчеством и домашним
бытом казаков.

Демократия
в стародавние времена

37 планшетов с репродукциями
литографий, картин, фотографий,
документальных свидетельств из
собрания Государственного исторического музея можно увидеть
в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике.
Выставка состоит из четырех
частей.
Первый раздел посвящен теме
«Казачество в стародавние времена». Посетители могут узнать
о жизни Донского, Уральского,
Черноморского и других казачьих
войск в XVII–XIX веках.
– Главной особенностью по-военному организованной общественной жизни каждого войска
являлась выборность военачальников (атаманов), подчинение которым во время войны было беспрекословным. Все важные решения принимались после обсуждения войсковым кругом, в котором
принимали участие все взрослые
казаки. Демократические порядки – все равны, нет ни властей,
ни налогов – стали неотразимым
магнитом, притягивавшим к себе
все новых и новых предприимчивых и смелых людей из разных
земель, – рассказывает доктор
исторических наук, заведующий
научно-экспозиционным отделом
Государственного исторического
музея Виктор Безотосный.

Удивили Европу

Ра здел «Ка зачество в эпоху
1812 года» – об участии казаков
в борьбе России с империей, созданной Наполеоном Бонапартом.
Здесь показана выдающаяся роль в
этом противоборстве именно донцов, в грозные дни испытаний для
страны проявивших беспримерное
мужество и геройство. Самый значительный по численности казачий
летучий корпус был вверен тогда
донскому атаману Матвею Платову. Когда русские войска начали
теснить противника, казачьи полки
сыграли свою важную роль.
– Казачьи успехи действительно
можно назвать блистательными.
Исходя из суммарных данных, в
кампанию 1812 года казаками было
захвачено 30 знамен и штандартов,
более 500 орудий противника, от
50 тысяч до 70 тысяч пленных. По
словам известного русского генерала Алексея Ермолова, казаки
стали «удивлением Европы». Популярность среди населения разных стран они завоевали благодаря
экзотическому виду и нестандартному поведению в бою и в быту.
Жгучий интерес подогревался и
предшествующей наполеоновской
пропагандой, рисовавшей казаков
в виде дикой азиатской орды свирепых и косматых чудищ. На выставке представлены как военные
сюжеты, так и изображения казаков в немецких городах, – говорит
Виктор Безотосный.

Лучшая в мире
легкая кавалерия

Раздел «Казачество на военной
службе в XIX – начале XX веков»
рассказывает о военной подготовке и боевой практике представителей разных казачьих войск.
Показаны их униформа и награды.
«Для того казак родится, чтоб
царю на службе пригодиться», –
гласила старинная казачья поговорка. Казачья служба, согласно
закону 1875 года, продолжалась
20 лет, начиная с 18‑летнего возраста. На службу каждый являлся
со своим обмундированием, снаряжением, холодным оружием и
верховой лошадью.
Во все времена казачество явл ялось универса льным родом
вооруженных сил. Казаки были
способны сражаться как в конном, так и пешем строю, на суше,
на море и в горах. Бесстрашно
штурмовали города и крепости, а
также стойко их обороняли. Военные специалисты оценивали казачью конницу как лучшую в мире
легкую кавалерию. «Конь под
нами, а Бог над нами» – говорили
казаки, отправляясь на войну. В
императорский период истории
самодержавие в первую очередь
использовало казачьи формирования именно в этом качестве.
Раздел «Казачество в Первой
мировой войне» знакомит посетителей с первыми лицами Российской империи и казаками – георгиевскими кавалерами. На планшетах представлена информация
о личном и массовом героизме
казаков, их мужестве, доблести,
верности воинскому долгу и военной присяге, ставших примером
для подражания. Показаны герои
этой войны, в частности – первый
георгиевский кавалер донской казак Козьма Крючков, получивший
крест 4‑й степени.
Эта война, на которой использовались технические средства обороны, показала неэффективность
использования больших конных
масс (казаки составляли две трети
русской кавалерии). На Кавказском фронте особенно отличилась
ка зачья пехота – пластунские
батальоны, сформированные из
кубанцев и терцев.
– Выс тавка ра зноп ланова я.
Она показывает казачество как
уникальную общность людей, со
своей психологией, этнической
составляющей, своим укладом
жизни и культурой. Плюс выставки
в том, что она – передвижная. Поскольку все планшеты останутся в
регионе, то в 2021 году они будут
представлены в образовательных
учреждениях со статусом казачьих, в казачьих кадетских корпусах,
учреждениях дополнительного образования. И обязательно все материалы будут показаны в окружных
казачьих объединениях «Всевеликого войска Донского», – отметил
заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Напомним, выставка организована в рамках проекта по созданию Центрального музея российского ка зачества, который
расположится в Москве на Измайловском острове. Экспозиция
уже представлена более чем в
20 регионах России. В этом году
планшеты прибыли в Ростовскую
область, что значимо для региона,
отмечающего 450‑летие государственного служения донского
ка зачества. В Старочеркасске
выставка будет работать до середины января 2021 года.

Управлять возможностями

В списке покупок – пианино

Донские студенты стали победителями молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей». Первое место завоевал Альберт Шамирян, студент Ростовского государственного экономического университета, а серебряным
призером стал Евгений Цыгулев, студент Южного федерального университета.
Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли
участие победители и финалисты конкурса «Лидеры России», представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также региональных органов власти и крупных работодателей.

На оснащение детской школы искусств в Новошахтинске направили
более 1,5 млн рублей в рамках государственной программы
Ростовской области «Развитие культуры и туризма».
На создание комфортных условий и установку необходимых
технических устройств предусмотрено выделение субсидии
из федерального бюджета. На эти средства школу оснастят
оборудованием, музыкальными инструментами и учебными
материалами. Помимо этого Новошахтинская школа искусств
стала победителем конкурсного отбора в рамках регионального
проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры» и выиграла средства на создание
виртуального концертного зала в 2021 году.
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Александр Кругликов:

«Ветслужба идет в ногу со временем»
Алена МЕДВЕДЕВА

medvedeva@molotro.ru

В

2021 году вместо 47 филиалов Ростовской областной
станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) появятся
14 межрайонных станций,
которые будут напрямую
подчиняться управлению
ветеринарии региона.

Межрайонный ветсостав

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал
постановление правительства о
реорганизации государственного
бюджетного учреждения «Ростовская областная станция по
борьбе с болезнями животных с
противоэпизоотическим отрядом».
Журналист «Молота» спросила начальника управления ветеринарии
в донском крае Александра Кругликова о том, что из себя представляют предстоящие изменения и как
будет выглядеть государственная
ветслужба после реорганизации.
– Александр Николаевич, как
структура государственной ветслужбы выглядит сегодня, и к
чему стоит готовиться в будущем?
– Прежде всего нужно вернуться
в 2013 год. Тогда из 58 районных
и городских станций была организована одна областная, а в районах
остались лишь филиалы. В итоге
сделали одну большую организацию, которая дублировала полномочия управления ветеринарии.
Идея состояла в том, чтобы создать
центр с совместными финансами,
которые можно было бы распределять между объектами для поддержания финансового благополучия
по примеру Москвы, – объясняет
Александр Кругликов. – В итоге

факт
В текущем году донская
областная СББЖ обеспечила
местами в ДонГАУ 24
абитуриента по специальностям «Ветеринария» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Университет и ветслужба
региона активно взаимодействуют, регулярно направляя
студентов на производственную практику по договору безвозмездного оказания услуг.

получился большой административный аппарат из профильных
отделов. Именно с этого момента
начались некоторые трудности, поскольку для решения мельчайших
проблем или задач необходимо
было осуществить большую цепочку согласований. А еще у руководителей не было возможности
быстрого принятия решений на месте, чтобы локализовать вспышку
заболевания, например. Для этого
необходимо было обращаться сначала в областную станцию, потом в
управление ветеринарии. Словом,
процесс был очень долгим и малоэффективным. Тем не менее этот
путь был пройден, и мы о нем не
жалеем, ведь это опыт. Но сегодня мы хотим двигаться вперед, и
реорганизация государственной
ветслужбы, уверен, привнесет в
ее работу много положительных
изменений.

Эпизоотическое
благополучие

– Как будет выглядеть переход к новой модели функционирования государственной
ветеринарной службы?
– Межрайонные ветеринарные
станции будут иметь статус государственных бюджетных учреждений, при этом управленческие

функции больше не будут дублироваться и сосредоточатся только
в управлении ветеринарии Ростовской области. Все полномочия
останутся в районах.
Чтобы не потерять весь накопленный опыт, областная ветстанция продолжит существовать и
будет выступать консультативно -ме тод и ческ и м орга ном. В
структуру обласной ветстанции
будут входить шесть аккредитованных лабораторий и еще несколько лицензированных. Помимо прочего в состав этого органа
будет входить противоэпизоотический отряд, рыбная экспедиция, закупочный и юридический
отделы, которые на первом этапе
будут помогать межрайонным
станци ям осу ществл ять свою
деятельность. Переход к новой
модели функционирования государс т вен ной ве т е ри нарной
службы обеспечит оперативность
в принятии решений на местах,
повысит уровень оказания услуг
населению и ответственность на
местах, а главное, будет способствовать достижению основной
цели – эпизоотическому благополучию. Отмечено также, что
для сферы обслуживания сохранятся прежние условия работы,
то есть единый прейскурант цен
на ветеринарные услуги на всей
территории Ростовской области.

цифра

850

домашних
и безнадзорных собак и кошек
было прооперировано по льготе
в 2020 году ветслужбой Ростовской области.

2 156

Более
млн
тысяч
диагностических исследований,

9 740

свыше
млн
тысяч
профилактических и вынужденных прививок провели донские
ветврачи с начала года.

Фото: пресс-служба управления ветеринарии региона

И НТЕРВЬЮ

А лександр Кругликов уверен, что реорганизация государственной
ветслужбы привнесет в ее работу много положительных изменений

сперва мы уберем некоторые вакансии, после чего предложим
людям новую работу.

Люди в белых халатах

– А лексан д р Н иколаеви ч,
сокращение числа районных
подразделений предполагает
сокращение ветспециалистов
на местах?
– Мы не планируем сокращать
ветеринарных специалистов. Более того, мы будем перераспределять часть бюджетных мест на
областной станции. Сокращение
в центральном аппарате будет
выглядеть следующим образом:

– Сфера АПК сегодня страдает
от нехватки молодых специалистов, а как обстоят дела в ветеринарной службе?
– С 2016 года ДонГАУ выделяет Государственной ветеринарной службе Ростовской области квоту на обучение студентов-целевиков, которые впоследствии должны будут отработать в подразделениях донской

ветслужбы не менее трех лет.
Со своей стороны ветеринары
создают условия, чтобы молодые
специалисты оставались в тех
районах, куда их назначат.
– Каким был 2020 год для ветеринарной службы Ростовской
области?
– Проводимая донской госветслужбой работа по профилактике
болезней животных позволила
сохранить на территории области
стойкое благополучие по таким болезням, как сибирская язва, эмкар,

нодулярный дерматит КРС, ящур,
туберкулез, классическая чума
свиней, оспа овец и коз, бруцеллез
мелкого рогатого скота, сап лошадей. Наметилась тенденция по снижению заболеваемости животных
бешенством и лейкозом крупного
рогатого скота. Более того, в текущем году проводилась кампания
по льготной стерилизации животных-компаньонов. Нужно сказать,
что ветслужба успешно развивается, идет в ногу со временем:
внедряется цифровизация, укрепляется материально-техническая
база, повышается квалификация
специалистов.
Александр Николаевич выразил благодарность главе региона
Василию Голубеву и Правительству области за поддержку ветеринарной службы: дополнительное
финансирование на капремонт
ветучреждений, приобретение
специального транспорта и лабораторного оборудования. По словам
Александра Кругликова, это благоприятно сказывается на эпизоотической ситуации в регионе.

Красный Сулин слезам не верит
Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Житель Красного Сулина, ветеран
Великой Отечественной войны
Николай Буценко 13 декабря отпраздновал 95‑й день рождения.
О подвигах и романтике своей
жизни он рассказал «Молоту»

Прошел пол-Европы

Родом он из Чертковского района. Там прошло его детство, там
Николай ходил в школу. Впрочем,
детство быстро закончилось. Когда
фашисты пересекли границу Советского Союза, Буценко было 15 лет.
Как и все русские мальчишки,
Коля был патриотом. И рвался на
фронт немедленно. Но ему в военкомате сказали: «Не спеши, дождись совершеннолетия. Успеешь
еще повоевать!»
Враг наступал стремительно,
наша армия несла огромные потери, солдат не хватало, поэтому на
фронт Николай попал в неполные

18 лет. Весной 1943 года его наскоро
выучили на минометчика. В июне
Буценко оказался на передовой и
в первые же дни получил ранение
в голову. К счастью, не тяжелое,
поэтому после выздоровления его
направили в действующую армию.
Минометная батарея Буценко
прошла по дорогам Украины,
Венгрии, Австрии, Чехословакии,
Румынии. О том, как он воевал,
красноречиво говорят награды:
ордена Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, две
медали «За боевые заслуги», медали «За взятие Вены» и «За победу
над Германией».
После войны его военную часть
перебросили на Дальний Восток.
Демобилизовался Николай лишь
в 1953 году.

«Теперь вы – моя жена.
А как вас зовут?»

Но за два года до демобилизации
в жизни рядового Буценко произошло одно важное событие. В
1951 году командование премировало Николая путевкой в санаторий

«Океанский». Оформляла солдата
и его друга Валентина девушка в
белом халате. «Погляди, Коля, какая невеста нас встречает!» – шутливо воскликнул Валя. Девушка
улыбнулась, но ничего не сказала.
В последний день отдыха Николай увидел, как из санатория выходит та самая девушка, «невеста»,
у которой как раз завершилось
дежурство.
– Я за ней увязался, – вспоминает Буценко. – Говорю: «Девушка,
вы не будете против, если я вас
провожу?». Она была не против.
Села в электричку, я за ней. А
тут контролеры. И оштрафовали
меня на 93 рубля. Большие по тем
временам деньги. Я был раздосадован: «Видите, как я из-за вас
пострадал! Чтобы такая сумма
зря не пропадала, давайте с вами
зарегистрируем отношения!» Она
согласилась. Вышли мы на остановке, нашли загс. Нам говорят:
«Подавайте заявление, регистрация через 10 дней». Отвечаю: «Не
годится, я завтра должен быть в
военной части». Отправились в

центр, по дороге интересовались
у прохожих, где здесь загс.
Обнаружили такой, в
котором нас сразу расписали. Выходим, я говорю: «Ну вот, мы муж
и жена. Кстати, вас как
зовут?». Она: «Нина».
Я: «Очень п ри ятно.
А я – Коля…»

Фото из личного архива героя публикации

С УДЬБЫ

Николай и Нина прожили вместе
69 лет. У них трое детей, пятеро
внуков и огромное количество правнуков. В 2013 году
супруги были удостоены
знака губернатора Ростовской области «Во благо
семьи и общества».

Хорошо после войны

В 1953 году молодые супруги вернулись с
Дальнего Востока на Дон.
Выяснилось, что
Нина –
землячка
Николая,

Николай Афанасьевич сделал предложение своей будущей жене
в электричке

родом из Красного Сулина. Буценко
поехал в этот город вместе с женой.
Первые два года Николай Афанасьевич был заведующим столовой.
Но скоро нашел более мужскую
профессию, стал трудиться прессовщиком-наладчиком в электродном цехе Сулинского металлургического завода. Отсюда и на
пенсию ушел.
Нина Михайловна 29 лет проработала продавщицей в Сулинторге,
затем перешла в Красносулинский
горпищекомбинат. У нее больше
50 лет рабочего стажа. Нина Михайловна – ветеран труда, награждена соответствующей медалью.
У долгожителей принято спрашивать о секретах долголетия. Часто задают этот вопрос и супругам
Буценко. Николай Афанасьевич
отвечает, что главное – как можно
больше трудиться. И он, и Нина
Михайловна после выхода на заслуженный отдых еще несколько
лет работали на производстве, позже все лето пропадали на участке.
А сейчас пара готовится отмечать
свою благодатную свадьбу.

Бабахнем по закону: новые правила запуска фейерверков
Б ЕЗОПАСНОС ТЬ
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@molotro.ru

В 2020 году в России из-за нарушений правил
пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями произошло более 70 пожаров, 11 из которых – в течение новогодних и рождественских праздников, а восемь – непосредственно
в новогоднюю ночь. 1 января в Таганроге при запуске фейерверка погиб 34‑летний мужчина.

С 1 января 2021 года вступают в действие новые
правила противопожарного режима в Российской
Федерации, в которых требования к применению
и реализации пиротехнических изделий бытового
назначения установлены в отдельной главе.

К а к с о о бщ и л « Мо ло т у » д иректор департамента по преду п реж дению и лик видации
чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов,
основные т ребования новых
правил заключаются в том,
что обращение с пиротехническими изделиями должно
осуществляться иск лючительно в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Строго запрещается применение пиротехники в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях, а также
на территории взрыво- и пожароопасных объектов, возле линий электропередачи. Площадка

для запуска фейерверка должна
быть ровной, над ней не должно
быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий,
она дол ж на на ход и т ься на
расстоянии не менее 50 м
от жилых домов. Нельзя
направлять фейерверки
в сторону зрителей, держать горящую петарду в
руках.
В соответствии со
ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение правил пожарной безопасности гражданам
грозит предупреждение или штраф в размере от
2000 до 3000 рублей.

Если запуск фейерверка привел к возникновению
пожара, уничтожению или повреждению чужого
имущества, причинению легкого вреда здоровью
человека либо вреда здоровью средней тяжести,
штраф составит от 4000 до 5000 рублей.
Помимо этого пострадавшие от фейерверка лица
могут требовать возмещения вреда в рамках гражданского судопроизводства. Ст. 1079 Гражданского
кодекса РФ предусматривает ответственность физических и юридических лиц за вред, причиненный
источником повышенной опасности. При установлении ущерба свыше 250 тысяч рублей возможно и
привлечение к уголовной ответственности.
В случае возникновения непредвиденной ситуации при использовании пиротехники не забывайте
сразу же информировать службы экстренного реагирования через оператора путем набора номера 112.

СПОРТ
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Городская Федерация спортивной акробатики провела первенство Ростова-на-Дону в режиме
онлайн.
В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов, которые разыграли призовые места в
категориях со 2-го юношеского
разряда по мастер спорта России.
Острая борьба развернулась среди самых опытных спортсменов:
по итогам этого турнира победители и призеры в старших возрастных категориях отбирались в
сборную города.
В категории «Смешанные пары
по программе мастеров спорта»
победу одержали Джавидан Аббасов и София Хвалюн, опередившие Павла Ермолова и Алесю
Словцову.
В соревнованиях женских групп
по программе мастеров спорта
лучшими стали Виолетта Приймак, Мария Божинова и Арина
Степанян, которые были сильнее
Дарьи Харьковщенко, Екатерины
Неверовой и Анастасии Ермоленко.
В ближайшее время тренерский
совет сформирует сборную Ростова-на-Дону для региональных
соревнований.

Д
 анила Сухомлинов –
лучший игрок в составе
«Ростова» в матче с ЦСКА

на «Ростов Арене» против
грозненского «Ахмата» в
рамках розыгрыша Кубка
России.

Сборная России
замкнула пятерку
ЧЕ-2020
В Дании завершился чемпионат Европы по гандболу среди женщин. Золотые
медали завоевали гандболистки Норвегии.

На Норманна
нацелилась РПЛ?
Норвежский интернет-портал
VG сообщил, что полузащитник
Матиас Норманн может покинуть «Ростов» в зимнее трансферное окно.

Федор Чалов стал лучшим игроком 19-го тура

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

Якобы к 24‑летнему норвежцу
проявляют интерес лидеры нашей
Премьер-лиги – «Зенит», ЦСКА,
«Краснодар» и «Спартак». По данным портала, ростовчане готовы
отпустить хавбека за сумму, превышающую 17 млн евро.
Слухи о продаже и покупке
известных игроков по традиции
учащаются накануне открытия
очередного трансферного окна.
Нынешняя зима не исключение.
Надо полагать, что таких слухов
будет становиться день ото дня
все больше.
Смогут ли российские топ-клубы потянуть сумму, запрашиваемую «Ростовом» за Норманна?
Прежде всего нужно узнать, где
и когда донской клуб обнародовал ее. Ну а если прикинуть, то
получается, что подобные деньги
без вопросов может выдать только
«Зенит». У питерцев и на десять
Норманнов хватит. ЦСКА вряд ли
потянет 17 млн. «Спартак», возможно, способен выложить требуемые миллионы, но все же для
«красно-белых» это дороговато.
Мат иа с Норма н н и де а л ьно
адаптировался в России и превратился в одного из лу чших
опорных полузащитников РПЛ.
Такие футболисты не могут стоить дешево. 17 млн евро – довольно внушительная по нынешним
временам цена для российского
чемпионата.
Но главное – это все же планы
самого Норманна. Мы о них пока
ничего не слышали.
А Валерий Карпин, которому
после матча с ЦСКА был задан
вопрос об игроке, заявил следующее: «Комментировать нечего. Вы
сами сказали, что это слухи».

Символическая
сборная ЧЕ

 ратарь – Сандра Тофт
В
(Дания, «Брест»).
 ащитник – Лине ХаугЗ
стед (Дания, «Виборг»).
 азыгрывающая – СтиР
не Офтедаль (Норвегия,
«Дьер»).
 инейная – Ана Дебелич
Л
(Хорватия, «Астраханочка»).
 р ав а я по л уср е д ня я
П
– Нора Мерк (Норвегия, «Вайперс Кристиансанд»).
 равая крайняя – ЙоП
ванка Радичевич (Черногория, «Будучность»).
 евая крайняя – КамилЛ
ла Херрем (Норвегия,
«Сола»).
 евая полусредняя –
Л
Владлена Бобровникова
(Россия, «Ростов-Дон»).
 амый ценный игрок
С
чемпионата – Эс тель
Нзе Минко (Франция,
«Дьер»).

И

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

До игры

Матч был очень важен для обеих
сторон. Команды располагались
на соседних строчках турнирной
таблицы: армейцы – на четвертой,
ростовчане – строчкой ниже. Цель
была заманчивой – победитель уходил на зимний перерыв на втором
месте. Чем не мотивация?
«Ростов» считался фаворитом
из-за впечатляющей концовки
осенне-зимней части первенства.
Особенно запомнились феерические 4:1 с «Динамо», когда ростовчане размазали «бело-голубых» по
родному газону, и успех в Грозном,
когда гости, усыпив бдительность
хозяев, в концовке застали их врасплох, забив победный мяч.
ЦСКА приехал в Ростов со ставшими для клуба хроническими в
этом сезоне кадровыми проблемами. Не смогли выйти на поле
дисквалифицированные Обляков,
Зайнутдинов и Шкурин, продолжал восстановление после операции Кучаев, дали отдохнуть
уставшему от чрезмерной нагрузки
Марадишвили, по-прежнему выпадал из заявки хронически травмированный бразилец Фукс. И явно
не от хорошей жизни тренерскому
штабу армейцев пришлось выпускать в старте игроков ротации –
Тикнизяна и Ахметова.
В нашем же составе вышли те,
кто и ожидался. Позицию в центре
защиты рядом с Осипенко занял
Деннис Хаджикадунич. В игре с
«Ахматом» он был наказан желтой карточкой, которая стала для
него четвертой, и босниец должен
был пропустить матч с ЦСКА. Но
дисциплинарная комиссия пересмотрела свое решение и карточку
отменила.

Игра

Об игре долго говорить не приходится. У хозяев не хватило пороху противостоять слаженным
действиям армейцев. В первой же

Редакция и издатель: Государственное унитарное
предприятие Ростовской области «Дон-медиа».

Тираж – 10 000 экз.

Два слова без привязки к матчу.
Самая большая глупость, которую может совершить руководство
ЦСКА, – уволить Виктора Гончаренко. Почему глупость? Да потому что сейчас наставник армейцев
– лучший тренер российской Премьер-лиги.
Это мое личное мнение, никому
не навязываю. И пишу это безотносительно противостояния в 19‑м
туре. Высказываю свою точку зрения на одного из соперников. Отвлеченно. «Ростов» здесь вообще
ни при чем.
Так вот, какой еще тренер в условиях острого (сравнительно) безденежья, дефицита высококлассных
игроков, постоянного травматизма
ведущих футболистов мог удерживать команду в верхней части чемпионата на протяжении нескольких
лет? Гончаренко работает в ЦСКА
четыре года. За это время клуб
дважды завоевывал серебряные
медали и дважды останавливался в
шаге от призовой тройки, ежегодно
участвуя в европейских кубковых
турнирах.

Заметьте, у ЦСКА и в помине нет
того административного ресурса,
который есть у «Спартака» и (в
меньшей степени) у «Локомотива». Сами понимаете, о «Зените»
просто и речи не идет. Понятно,
что чемпионство питерского клуба
добывается не на зеленом поле, а
в кабинетах высоких футбольных
начальников.
Надеюсь, у боссов армейского
клуба хватит здравого смысла не
рубить с плеча и не принимать
скоропалительных решений. Как
бы потом не пришлось горько
сожалеть о содеянном. Василий
Березуцкий (его называют вероятным кандидатом на пост главного
тренера) был, конечно, классным
игроком, но его опыт работы тренером еще слишком мал, чтобы сходу
решить все проблемы, которые возникли в ЦСКА в последнее время...

Теперь о «Ростове»

Не ошибусь, если скажу, что «Ростов» стал настоящим открытием
осенне-зимнего отрезка. После того
как клуб расстался с целой группой
игроков основного состава – Поповым, Шомуродовым, Ионовым,
Черновым, Зайнутдиновым, Чистяковым, Саплиновым, – на него чуть
ли не махнули рукой, вычеркнув из
списка соискателей высоких мест.
Но пессимисты промахнулись. В
команду пришли молодые ноунеймы – шведы Алмквист и Гигович,
македонец Тошевски, россияне
Обухов, Терентьев, Тугарев, Полоз.
Отлично вписался в состав японец
Хашимото, которого брали как
крепкого опорника, а он начал забивать. Жаль, что из-за травмы «самурай» вернется на поле только весной.

Старые друзья. Валерий Карпин и Бактиер Зайнутдинов

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

Коммерческий директор: Альбина Куркина.
Отдел Общество:
Тел. 8 (863) 201-79-00, e-mail: kurkina@don24.tv
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Валерия Трояк.
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После игры

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

Капитан чемпионок Европы Стине Офтедаль
Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

атаке Чалов, разобравшись с Гиговичем и Хаджикадуничем, пробил
с линии штрафной в противоход
Песьякову – 0:1.
Уход Норманна на девятой минуте стал большой потерей для
ростовчан, чья игра в основном
строится на активности норвежца
в центральной части поля.
Территориальным преимуществом владели ростовчане. А забивали москвичи. Только в добавленное время гол престижа забил вышедший на замену Алексей Козлов.

Почему же не оправдались прогнозы специалистов и букмекеров?
Матиас Норманн

8-800-200-58-88

«Ростов» ушел в зиму на пятом месте. А мог быть вторым

сход заключительного
в этом году матча на «Ростов Арене» предопределил
хет-трик форварда ЦСКА Федора
Чалова. Фаворитом считались
хозяева поля, но победили
гости – 3:1.

Фото: s-cdn.sportbox.ru

В финальном матче норвежки со счетом 22:20 обыграли сборную Франции.
Обе команды до финала не
потерпели ни одного поражения. У скандинавок было
семь побед в семи матчах,
а француженки один раз
сыграли вничью – с россиянками. По ходу встречи
преимущество неоднократно переходило от команды к команде, но в самой
концовке Норвегия выдала
максимум.
Лучшим игроком матча была признана вратарь
французской команды Клеопатра Дарле. Сборная Норвегии стала чемпионом Европы в восьмой раз.
Третьей на турнире стала команда Хорватии. В
матче за бронзовые медали хорватки выиграли у
команды Дании со счетом
25:19. Этот результат стал
лучшим для Хорватии за
всю историю выступления
на чемпионатах континента.
В матче за пятое место
сборная России победила
команду Нидерландов –
33:27. Может, эту победу
кто-то посчитал реваншем
за прошлогоднее поражение на чемпионате мира,
но у ж сл и ш ком ра зн ые
значения у этих матчей. На
ЧМ-2019 на кону стоял выход в финал – победитель
получал право оспаривать
высшие награды турнира.
Тогда, напомним, голландки в полуфинале выиграли
у нашей сборной с перевесом всего в один мяч, а
в финальной встрече переиграли испанок и стали
чемпионками мира.
На ЧЕ в Дании победа над
Нидерландами принесла
нам пятую строчку в итоговой таблице. Так что реванш
взяли, но не с тем значением, которое могло бы быть.
Тренер женской сборной
России Алексей Алексеев,
который заменил уволен-

ного после проигрыша датчанкам Амброса Мартина,
так прокомментировал итог
выступления нашей команды на Евро:
– Впечатления от турнира
двоякие. Результат нельзя
назвать положительным,
мы рассчитывали на медали, пусть у нас и были
серьезные потери в составе.
Одна осечка с Данией. Там с
первых минут все пошло не
так. Мы знали, как соперник
будет действовать, но не
смогли справиться с одной
комбинацией, которую датчанки крутили 60 минут. До
последнего надеялись, что
вот-тот достанем соперника. Выигрывает команда, а
проигрывает тренер. Амброс Мартин много лет работал в Ростове, языковых
проблем быть не должно. К
решению что-то поменять
в концовке специалист пришел сам. Все спрашивают,
почему сборная России не
перестроилась раньше, но
на этот вопрос Амброс не
может дать ответа...
Левая полусредняя сборной России Владлена Бобровникова вошла в символическую сборную Евро2020.

Горячая линия «Молота»

Фото: ФК «Ростов»

Информация о месте и
периоде проведения сборов
будет объявлена дополнительно.
Первый официа льный
матч в новом году «Ростов»
сыграет 20 или 21 февраля

8-800-500-95-53

Фото: pfccskanews.com

Как сообщили корреспонденту «Молота» в клубной пресс-службе, планируется, что новогодние
каникулы у футболистов
продлятся до 12 января,
затем команда соберется
на своей базе и отправится
на зимние тренировочные
сборы.

Подписка

Хет-трик
не в те ворота

Акробатика онлайн

ФУ ТБОЛ

(863) 201-79-00

Горячая линия Почты России
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«Ростов» ушел в отпуск
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